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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ В СИСТЕМЕ РАСЧЕТОВ. 

Аннотация: Банковские карты - неотъемлемый способ безналичного 

расчета. Организация работы с банковскими картами на предприятиях. 

Использование пластиковых карт физическими лица в повседневной 

жизни. 

Ключевые слова: безналичный платеж, банковская карта, держатель, банк, 

терминал безналичной оплаты, денежные средства. 

Use of bank cards in settlement system. 

Annotation:  Bank cards are an indispensable method of cashless payment. 

Organization of work with bank cards at enterprises. Use of plastic cards by 

individuals in everyday life. 

Keywords: cashless payment, bank card, holder, bank, terminal of cashless 

payment, funds. 

В современном мире самым удобным способом для осуществления 

безналичных платежей являются банковские карты. Люди уже не могут 

представить свою жизнь без использования банковских карт, ведь они 

дают им все больше преимуществ, а именно удобство, безопасность и 

сэкономленное время. Теперь достаточно взять одну компактную 

пластиковую карту вместо нескольких купюр разного номинала и 

внушительной горсти монет и расплатиться ей за приобретенные товары 

или услуги. 

Для юридических лиц использование банковских карт - это получение 

дополнительной прибыли. Установив терминал безналичной оплаты, 

прибыль юридических лиц может значительно вырасти. При оплате 

банковской картой за товары или услуги снижается риск получения оплаты 

фальшивыми банкнотами, расширяется клиентская база, так как 

расплачиваться картами можно и лично и через Интернет, повышается 
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уровень сервиса в связи с сокращением времени на обслуживание 

клиентов и сокращаются расходы на инкассацию.  

В настоящее время большинство предприятий перечисляют заработную 

плату своим сотрудникам на банковские карты, что значительно сокращает 

расходы, связанные с выплатой заработной платы, с безопасностью при 

транспортировке и хранении наличных денежных средств, а также 

позволяет своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам, 

которые длительное время находятся в командировках, в отпуске или на 

больничном.  

Для потребителя использование банковских карт - это безопасное 

хранение денежных средств, а также удобный и быстрый способ оплаты 

товаров или услуг. Конечно, при необходимости владелец карты может 

обналичить денежные средства с помощью банкомата или в кассе 

обслуживающего банка, или использовать ее в расчетах через Интернет. 

Владелец банковской карты может произвести с помощью банкомата или 

Интернета оплату за коммунальные услуги, услуги сотовой связи, погасить 

кредит, внести наличные на карту через банкомат, сделать перевод на 

карту своих родственников, друзей и прочее. С помощью банковских карт 

как физические, так и юридические лица могут осуществлять операции с 

деньгами практически из любой точки мира и в любое время суток, могут 

отслеживать все операции, которые осуществлялись с их помощью, могут 

запланировать обязательные и постоянные платежи и многое другое.  

Процесс получения банковской карты достаточно прост. Для начала 

будущему владельцу карты необходимо обратиться к сотруднику банка со 

своей просьбой. Далее необходимо предоставить банковским сотрудников 

документ, подтверждающий личность и информацию о месте проживания, 

все это необходимо для проверки личности обратившегося в банк 

гражданина. Подобного рода проверки стали производится во избежание 
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оказания услуг по недействительным или подделанным документам, 

которые могут быть задействованы в мошеннических схемах. Затем 

оформляется договор по предоставлению услуг использования банковской 

карты и озвучиваются все требования, которых должен придерживаться 

владелец карты и виды ответственности за предоставления ложной 

информации. Заключительным этапом получения карты является ее 

получения в филиале банка и проводится короткий инструктаж для 

клиента, где рассказываются основные правила пользования пластиковой 

картой, чтобы пользование картой было удобным и безопасным, а все 

денежные средства были защищены. 

В наше время существует множество видов пластиковых карт. Самыми 

популярными из них являются: 

 дебетовые  

 кредитные  

 локальные  

 международные 

 виртуальные  

 предоплаченные 

 карты рассрочки  

 карты с овердрафтом 

Таким образом, человек может выбрать себе ту карту, которая 

соответствует желаниям владельца. Например, если человек много 

путешествует, то ему удобнее пользоваться международной картой, если 

же человек находится в пределах своей страны, он может обойтись и 

локальной картой. 

При использовании банковских карт не стоит забывать и об ее 

безопасности. В первую очередь никому не сообщайте конфиденциальные 
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данные своей банковской карты. Также, постараетесь не терять ее. Если 

карта все же потеряна, то необходимо сразу же сообщить об этом в банк и 

заблокировать ее, чтобы все хранящиеся на карте деньги остались 

нетронутыми посторонними людьми или мошенниками.  При наличие 

личного онлайн-кабинета в обслуживаемом вас банке, вы можете сами 

заблокировать карту, если такой способ будет быстрее, чем звонок в 

техническую поддержку банка.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при 

дальнейшем развитии платежных систем население разных стран может 

совершать все больше и больше операций при помощи своих банковских 

карт с минимальными рисками и максимально удобными способами. С 

таким быстрым развитием платежных систем наличные деньги уходят на 

второй план и становятся все менее и менее актуальными, потому что 

платежные терминалы появляются практически во всех местах, где мы 

раньше платили наличными. 
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