Как выбрать дебетовую карту
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области разъясняет потребителям, на, что
необходимо обратить внимание при выборе дебетовой карты.
1. Определитесь, для чего вам карта
Нужна ли вам карта срочно или вы готовы подождать ее выпуска? Собираетесь ли вы
рассчитываться ею в интернете? Хотите ли использовать ее за границей? Ответив на эти вопросы,
вы поймете, какой тип карты (моментальная или классическая, именная или неименная) вам
подойдет, какая платежная система (международная или локальная) вам будет удобна , нужна ли
вам возможность открыть валютный счет.
2. Сравните программы лояльностей разных банков
o Кешбэк
Кешбэк работает так: вы тратите при помощи карты деньги на покупки и услуги, и небольшой
процент с этих покупок вам возвращают. Проверьте, за какие услуги и покупки вам будут
возвращать деньги — во многих программах лояльности есть ограничения и дополнительные
бонусы по местам и типам покупок.
o Бонусы
Путешественники могут копить мили на новый полет, любители шопинга — получать скидки на
покупки в выбранных магазинах. Помимо программы лояльности от банка, можно
дополнительно участвовать в программе лояльности от платежной системы, к которой
принадлежит ваша карта.
3. Сравните оплату за обслуживание карты
o Оплата за годовое обслуживание
Обычно чем больше у карты функций и возможностей, тем выше плата за обслуживание. При
выборе карты не стоит ориентироваться только на рекламные предложения — в них делают
акцент на плюсах карты и молчат об ограничениях. Сравнивайте предложения банков, задавайте
вопросы, выбирайте оптимальный для себя тариф.
Если вы выбрали карту с ежегодной оплатой, при этом среди услуг есть кешбэк и проценты на
остаток по счету, возможно, карта будет для вас бесплатной, если проценты или кешбэк
компенсируют плату за обслуживание. Такие моменты тоже уточните в банке, попросите
подобрать для вас удачное предложение.
o Комиссия за переводы
Чаще всего внутри одного банка переводы бесплатные, а вот при переводе в другой банк
придется заплатить. Заранее подумайте, кому чаще всего вы будете переводить деньги (или от
кого получать). Скорее всего, вам будет выгоднее открыть счет в том же банке, что у
большинства ваших «финансовых контактов», большинство банков не берет комиссию за
переводы между своими клиентами. Обратите внимание на такой нюанс: некоторые банки берут
комиссию за перевод между счетами, открытыми в разных филиалах. То есть если у вас и у
вашей бабушки счет в одном и том же банке, но у нее он открыт в пермском филиале, а у вас — в
московском, то, возможно, вам придется платить комиссию, отправляя ей деньги. При этом есть
банки, которые позволяют переводить без процентов и в другие банки. Заранее уточните условия
переводов и внутри банка, и в другие банки.
o Комиссия за снятие наличных в банкомате
Если вы снимаете наличные в банкомате своего банка (то есть банка, в котором вы открыли счет
и который выдал вам карту), то, как правило, вы не платите за это комиссию. Если же вы
снимаете наличные в банкоматах другого банка, вам придется заплатить. Размер комиссии

определяет банк. Впрочем, бывает, что несколько банков заключают партнерское соглашение, по
которому их клиенты могут снимать деньги бесплатно. Тогда вы можете снять наличные в
банкомате партнера вашего банка и не заплатить за это лишних денег. Заранее изучите условия
снятия наличных денег: есть ли банки-партнеры у вашего банка, сколько комиссия за снятие в
других банках. Но по возможности снимайте наличные в банкоматах своего банка.
Консультацию и практическую помощь по вопросам защиты прав потребителей
можно получить:
в Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по
адресу: В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб. № 101 тел. 971-106, 971-117;
в Центре по информированию и консультированию потребителей по адресу: г. Великий
Новгород, ул. Германа 29а, каб.5,12; тел. 77-20-38, 73-06-77
Работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и
английском языках.
Дополнительно информируем, что функционирует Государственный информационный ресурс
для потребителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru. Каждый потребитель может ознакомиться с
многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и исковых
заявлений. На ресурсе размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере
защиты прав потребителей.

