
 

Банковские карты  
 

Существует несколько видов банковских карт, они различаются по территории 

применения, по принадлежности средств и по назначению. Рассмотрим каждый 

вид банковских карт подробно. 

По территории применения: 
 Локальные 

 Международные 

 Виртуальные 

Локальные 

Локальные (внутрибанковские). Такая карта может быть использована только в 

банкоматах и терминалах своего банка. Банкоматы и терминалы других банков 

такую карту не обслуживают. 

Международные 

Международные банковские карты – это карты международных банковских 

систем. Наиболее популярными являются системы Visa и MasterCard. 

Виртуальные 

Виртуальные банковские карты – это карты, предназначенные для совершения 

операций исключительно через Интернет. По внешнему виду они почти не 

отличаются от обычных карт, однако в них отсутствуют магнитная полоса и чип, 

что делает невозможным использование карты в банкоматах и терминалах. 

По принадлежности средств 
 Дебетовые 

 С разрешенным овердрафтом 

 Кредитные 

 Предоплаченные 

Дебетовые 



Дебетовая (расчётная) банковская карта позволяет совершать операции в 

пределах средств, имеющихся на счёте. То есть владелец карты может 

использовать только собственные денежные средства. Банк может устанавливать 

уровень неснижаемого остатка - некоторая сумма, при достижении которой клиент 

не может совершать операции до тех пор, пока не будет пополнен баланс счёта. 

Также в условиях банка может быть оговорено начисление процентов на остаток 

средств. 

С разрешенным овердрафтом 

Банковская карта с разрешенным овердрафтом – это усовершенствованная 

дебетовая карта, особенностью которой является возможность превышения 

имеющихся на счете собственных средств. Превышение средств осуществляется 

за счёт кредита, который автоматически открывается на карте, когда на ней 

заканчиваются средства владельца. На кредит всегда начисляется комиссия! 

Кредитные 

Кредитная карта предназначена для совершения операций на заёмные средства. 

По своим свойствам кредитная карта – это почти тоже, что кредит. Основная 

разница заключается в том, что средствами можно пользоваться по мере 

необходимости, при этом проценты начисляются только на сумму, которая была 

фактически использована. 

Кредитные карты являются многоразовыми, то есть после погашения взятой 

суммы можно снова использовать кредитные средства. При этом за периоды, когда 

кредитные средства не используются, и на счету отсутствует задолженность, 

комиссии не взимаются (за исключением оплаты дополнительных услуг, например 

мобильный-банк). 

Проценты по кредитным картам обычно ниже, чем по картам с разрешенным 

овердрафтом, но выше, чем по обычным кредитам. 

Важное отличие кредитной карты от обычного кредита заключается в наличии 

так называемого «льготного периода» - определенного срока, в течение которого 

проценты за пользование кредитными средствами не начисляются. Длительность 

этого периода различается в зависимости от банков, но в среднем составляет 50-60 

дней. 

Также следует помнить, что кредитными картами выгодно пользоваться при 

оплате покупок непосредственно картой, так как за снятие наличных средств в 

банкоматах большинство банков берут проценты, в среднем 3-5%. 

По назначению 
 Личные 

 Зарплатные 

 Корпоративные 

 Предвыпущенные 

Личные 

Личная банковская карта оформляется клиентом самостоятельно и используется 

им в личных целях. 

Зарплатные 

Такие карты выдаются сотрудникам компаний в рамках зарплатных проектов 

(договор предприятия с банком о перечислении заработной платы на карты). 

Корпоративные 

Корпоративная карта предназначена для оплаты расходов, связанных с 

хозяйственной или основной деятельностью компании, в том числе накладных, 



представительских, транспортных и командировочных расходов, а также 

получения наличных денежных средств. 

Предвыпущенные 

Предвыпущенная банковская карта – это карта, которая выпускается ещё до 

написания клиентом заявления на получение карты. Такая карта изначально не 

содержит информацию о её владельце, на ней не указаны ФИО. Карта 

прикрепляется к счёту, который открывается на конкретного клиента. 

 

Анатомия карты 

 
 

 Чип 

Некоторые карты содержат встроенный чип. В отдельных магазинах для 

подтверждения операции при оплате покупок картой с чипом необходимо вводить 

PIN-код. 

 Номер карты 

Уникальный набор из 16-ти цифр, идентификатор вашей карты. 

 Ваше имя 

Гарантия того, что вы являетесь держателем карты. При оплате картой у вас 

могут попросить документ, удостоверяющий личность. 

 Срок действия карты 

Срок действия указан в формате месяц/год (карта действительна до последнего 

дня указанного месяца). По истечении срока действия карта перевыпускается 

банком с новым номером. 

 Магнитная лента 

Магнитная лента хранит в зашифрованном виде ключ доступа к вашему счету. 

Чтобы лента не размагнитилась, храните карту отдельно от источников 

электромагнитного излучения. 

 Полоса для подписи 

Распишитесь на специальной полосе карты — это обеспечит дополнительную 

безопасность вашей карты. 

 Защита 



Защитная голограмма гарантирует подлинность карты. 

 CVC2 

Код из трех цифр в правой части полосы для подписи. Код требуется для оплаты 

покупок в интернете. 

 Контакты банка 

Адрес и телефон, по которому вы можете связаться со своим банком. 

Любая банковская карта – это еще не счет. Банковская карта - это ключ к вашему 

счету. А счет может быть либо в рублях, либо долларах, либо в Евро. 


