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      Кредитная карта представляет собой пластиковую карту, выданную банковской
организацией. На ее счете находятся денежные средства, предоставленные заемщику
во временное пользование и под определенный процент. Банковская организация
устанавливает лимит доступной суммы.

      

    

  

      Не превышая этого лимита, существует возможность оплатить необходимые
расходы. Как правило, этот лимит определяется платежеспособностью и кредитной
историей заемщика.В нашей стране наиболее часто используются карты VISA
International  и 
Master Card Worldwide
, благодаря которым можно осуществить платеж за услугу или приобрести товар, а
также возможна оплата наличными деньгами, ранее снятыми со счета.

  

    

  

      Классифицируют карты по различным условиями обслуживания и дополнительным
опциям: electron, classic, gold, platinum. Банк, спустя некоторый период времени,
увеличит лимит, но только при условии добросовестного использования кредитной
карты заемщиком. Обычно увеличение максимально доступной суммы происходит по
истечении определённого срока от 3-до 12 месяцев.

  

    

  

      Принимая решение о выдаче кредитной карты банковской организацией, проводится
андеррайтинг - процедура проверки информации о заемщике. Проверка будет
значительно упрощена, если заемщик уже использовал услугу кредитования в данном
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учреждении банка. Держатель кредитной карты не может перевести денежные
средства на какой-либо другой счет безналичным путем. Сумма, необходимая к
возмещению (включая начисленные проценты по кредиту), может быть разбита на
ежемесячные платежи. При использовании кредитной карты процент будет начисляться
ежедневно с момента появления долгового обязательства до момента полной его
оплаты. Внесение платежей должно совершаться своевременно, в сроки, установленные
учреждением банка.

  

   
       Находясь за границей и расплачиваясь кредитной картой не нужно беспокоиться о
процедуре обмена валют, так как карты международных платежных систем могут
использоваться в любой точке света. Конвертация валюты при этом будет происходить
банком. Компании, являющиеся партнерами, предоставляют обладателям кредитных
карт бонусы и скидки в разных сферах деятельности: авиакомпании, рестораны,
магазины, турфирмы и др.

  

   
       Держатель карты обладает доступом к ее денежным средствам круглосуточно. Для
близких людей существует возможность выпуска дополнительной карты.
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