
	
 

 
 Дебето́вая ка́рта— банковская платёжная карта, используемая для 

оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах. Такая карта 
позволяет распоряжаться средствами лишь в пределах доступного остатка 
на лицевом счёте (расчётном текущем счёте), к которому она привязана.  

Функция дебетовых карт, главным образом, заключается в 
замене бумажных денег в обращении и осуществлении безналичных 
платежей собственными средствами клиента.  

В отличие от  кредитных карт с разрешённым овердрафтом (превышением 
кредита), по дебетовым картам невозможно кредитование деньгами банка. 
Однако в ряде случаев возможен несанкционированный (технический) 

овердрафт. 
 Технический (несанкционированный) овердрафт – возникновение несанкционированной 
(непреднамеренной) задолженности перед банком (по счету), которое может произойти по ряду причин. 

Например:  
 разница в курсах валют при снятии или оплате в иностранной валюте при недостаточном остатке денег 
на счёте; 

 сбои процессингового центра; 
 комиссии банков за снятие наличных в банкоматах других банков при недостаточном остатке денег на 
счёте; 

 списание комиссий, происходящее не одномоментно с транзакцией; 
 иные причины. 

На технический овердрафт, как и на обычный кредит, банком начисляются проценты, а также 
штрафные санкции за просрочки погашения образовавшегося долга. Во избежание подобных неприятных 
ситуаций, рекомендуем постоянно следить за остатком денежных средств на банковских картах, и 
обращать внимание на все аннулированные либо не прошедшие платежи. 

 Овердрафт по карте – это займ, который можно получить по дебетовой карте. 
 Для этого одноразово необходимо оформить договор в банке на подключение услуги быстрого займа. 
Данная услуга предоставляется кредитной организацией не бесплатно – за пользование заёмными 

деньгами банк взимает процент. Как правило, овердрафт предоставляется благонадёжным клиентам 
банка. 

В настоящее время практически каждый имеет зарплатную карту, которая, как раз, и является 
дебетовой картой. 

Если дебетовая карта подразумевает овердрафт, как правило, в выписках указывается «доступный 
остаток» с учётом овердрафта. При этом необходимо понимать: 

 

	

Основные отличия овердрафта от других кредитов заключаются в более высоких процентных ставках и 
возможности повторного использования погашенных кредитных средств. У некоторых банков предусмотрен 
беспроцентный период погашения задолженности, который может составлять несколько дней (грейс-
период). Проценты начисляются с фактически израсходованной суммы. 

Если работник уволился и у него осталась зарплатная карта, необходимо обратиться в банк, чтобы 
решить, как с ней быть дальше: пока клиент является работником организации, обслуживание зарплатной 
карты для него бесплатно, однако после увольнения банк перекладывает расходы на обслуживание 
расчётного счета и перевыпуск карты на самого работника, не уведомляя его об этом. Многие, потратив 
остаток зарплатного лимита, забывают про существование зарплатной карты. С годами банк начисляет 
штрафы на просроченные платежи по обслуживанию счета и на перевыпуск карты, долг растёт. Чтобы 
избежать этого, сразу после увольнения необходимо обратиться в банк и выяснить, какая плата 
установлена за обслуживание и перевыпуск карты. Если условия не устроят – закрывайте счёт и карту. 
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