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Почему пора оформлять
личную карту Visa или
MasterCard в Сбербанке
России

Летняя пора отпусков как
нельзя лучше подходит для
путешествий и новых от�
крытий. При этом перед
людьми все чаще встает
вопрос выбора между на�
личными средствами и
безналичной оплатой.
В этой статье мы расска�
жем об основных преиму�
ществах личных карт
Сбербанка и развеем пять
мифов, сдерживающих лю�
дей от их оформления.

Миф 1. Чтобы офор�Миф 1. Чтобы офор�Миф 1. Чтобы офор�Миф 1. Чтобы офор�Миф 1. Чтобы офор�
мить личную картмить личную картмить личную картмить личную картмить личную картууууу, нуж�, нуж�, нуж�, нуж�, нуж�
но иметь большой счетно иметь большой счетно иметь большой счетно иметь большой счетно иметь большой счет
в банке. в банке. в банке. в банке. в банке. Это предрассудок.
Существует два основных
типа личных карт: дебето�
вые и кредитные. Дебето�
вые карты еще могут на�
зываться расчетными,
именно такой тип карт ис�
пользуется, например, для
перечисления пенсионных,
зарплатных и стипенди�
альных средств, а также
личных зачислений на
счет. Так вот, оформить по�
добную карту можно при
наличии постоянной регис�

Банк в кармане
трации и по достижении
возраста 14 лет. Напри�
мер, на территории Тверс�
кой области насчитывается
130 тыс. держателей лич�
ных дебетовых карт, а учи�
тывая владельцев карт
Maestro «Социальная», это
число возрастает до 420
тыс.

Миф 2. Личные картыМиф 2. Личные картыМиф 2. Личные картыМиф 2. Личные картыМиф 2. Личные карты
дороги в обслуживании.дороги в обслуживании.дороги в обслуживании.дороги в обслуживании.дороги в обслуживании.
Здесь сразу нужно принять
во внимание тот факт, что
Сбербанк предлагает раз�
личные виды карт: от са�
мых простых — Electron и
Maestro до статусных —
Gold и Platinum. Выбор
карты зависит в первую
очередь от финансовых по�
требностей клиента. Так,
при выборе карт Visa
Classic или MasterCard
Standart при затратах на
годовое обслуживание все�
го в 750 рублей вы полу�
чаете оптимальный набор
услуг: снятие наличных по
всей России в сети Сбер�
банка и в дочерних банках
за границей без комиссий
и на одинаковых условиях;
возможность выпуска до�
полнительных карт, а так�
же скидки, специальные
предложения и кобрендин�
говые программы от пла�
тежных систем Visa и

MasterCard. Стоимость го�
дового обслуживания дебе�
товых золотых карт состав�
ляет 3 тыс., с другой сто�
роны, премиальные карты
имеют ряд своих преиму�
ществ и премиум�про�
грамм.

Миф 3. Наличные рас�Миф 3. Наличные рас�Миф 3. Наличные рас�Миф 3. Наличные рас�Миф 3. Наличные рас�
четы безопаснее безна�четы безопаснее безна�четы безопаснее безна�четы безопаснее безна�четы безопаснее безна�
личных. личных. личных. личных. личных. Разумеется, кли�
енту следует соблюдать
простейшую технику безо�
пасности: не проводить
операции в подозритель�
ных терминалах и банко�
матах, не разглашать пин�
код, не передавать лич�
ную карту третьим лицам.
С другой стороны, прове�
дение всех операций с
картами как в офисах бан�
ка, так и в торговых точ�
ках возможно только после

введения держателем карт
личного пин�кода. Кроме
того, Тверское отделение
Сбербанка России предла�
гает воспользоваться про�
граммами страхования для
держателей банковских
карт. Таким образом, вы
получите надежную фи�
нансовую защиту от лю�
бых непредвиденных об�
стоятельств. И, наконец,
над безопасностью безна�
личных расчетов ведется
постоянная работа. Опла�
та товаров и услуг в сети
интернет проводится в за�
щищенном режиме благо�
даря технологиям Verified
by Visa и MasterCard
SecureCode.

Миф 4. Картой можноМиф 4. Картой можноМиф 4. Картой можноМиф 4. Картой можноМиф 4. Картой можно
пользоваться только напользоваться только напользоваться только напользоваться только напользоваться только на
территории России. территории России. территории России. территории России. территории России. Кар�

ты Visa и MasterCard явля�
ются международными, по�
этому их владелец может
проводить операции на
территории всей России,
а также любой страны
мира. Находясь за грани�
цей, вы сможете проводить
безналичные расчеты, а
также снимать средства с
карты в местной валюте.
При этом перерасчет сни�
маемых средств с рублево�
го счета происходит авто�
матически и по выгодному
курсу. Особо заметьте, что
с безналичных платежей не
взимается комиссия, даже
если платеж проходит че�
рез терминал местного
банка. И, наконец, в случае
утраты карты за границей
держателям предоставляет�
ся возможность воспользо�
ваться сервисом экстрен�
ной выдачи наличных. Со�
гласитесь, это уже серьез�
ное преимущество карт!

Миф 5. ДвижениеМиф 5. ДвижениеМиф 5. ДвижениеМиф 5. ДвижениеМиф 5. Движение
средств на карте труднеесредств на карте труднеесредств на карте труднеесредств на карте труднеесредств на карте труднее
отследить. отследить. отследить. отследить. отследить. На самом деле
нет ничего проще с услуга�
ми «Мобильный банк» и
«Сбербанк Онл@йн». В
мае 2014�го  количество
активных клиентов услуги
«Мобильный банк» в Твер�
ском отделении Среднерус�
ского банка достигло

150 тыс. человек, при том
что всего на территории
Твери и области свыше
455 тыс. клиентов подклю�
чены к сервису. «Мобиль�
ный банк» позволяет кли�
ентам банка отслеживать
все движения средств по
карте в режиме онлайн,
что снижает риск мошен�
нических действий
с личным счетом клиента.

Что же мы получили в
итоге? Держатели банковс�
ких карт становятся пользо�
вателями современной тех�
нологии расчетов, что по�
зволяет получать наличные
деньги более чем в 200 тыс.
банкоматов во всем мире, а
также производить оплату
покупок более чем в 15 млн
предприятий торговли и
сервиса. Владельцы карт
могут иметь при себе боль�
шую сумму денег, которую
не нужно декларировать
при выезде за рубеж. Нако�
нец, банковская карта слу�
жит подтверждением плате�
жеспособности человека
при пересечении границы
тех стран, где турист обя�
зан иметь при себе опреде�
ленную сумму в валюте,
вопрос о приобретении мес�
тной валюты исчезает сам
собой. Согласитесь, это
удобнее, чем вы думали.
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