
КРЕДИТНАЯ КАРТА. Пояснительные материалы 

В настоящее время большое количество коммерческих банков предоставляют 

возможность клиентам оформить кредитные карты. Владельцы кредитной карты имеют 

целый ряд преимуществ: возможность использовать заемные средства по своему усмотрению 

без каких-либо ограничений, конечно, по кредитному договору с финансовым учреждением, 

и нет никакой необходимости, подавать документы каждый раз на новый кредитный договор 

для получения кредита - на картах просто увеличивается кредитный лимит. Без сомнения, 

никто и не спорит с удобством использования кредитных карт. Однако при пользовании 

кредитной карты необходимо учитывать и минусы подобных процедур, учесть все нюансы и 

разобраться в рисках потерь своих финансовых средств. 

Условия правомерности заключения договора 

К финансовой организации К заемщику 

1. Наличие лицензии Центрального 
банка РФ на право заниматься 
банковской деятельностью 

 

2. Доверенность на право подписания 
договора от имени организации, 
при этом доверенность должна 
быть продемонстрирована 
заемщику по требованию 

 

3. Подписание договора от имени 
головной организации, а не от 
имени филиала или 
представительства 

 

 

1. Гражданство РФ 

2. Постоянная регистрация в регионе 
присутствия банка 

3. Постоянное место работы (может 
быть предъявлено требование к 
длительности стажа), либо иной 
постоянный доход.  

4. Возрастные ограничения (могут 
варьироваться по требованию банка):  

- от 18 лет 

5. Полная дееспособность 

6. Предоставляемые документы: 

 Паспорт гражданина РФ с 
отметкой о регистрации 

 Справка с места работы и 
справка о доходах 

 

 

До заключения договора 

1. Договор кредитной карты может быть заключен как для обслуживания банковского 

счета, о котором было сказано выше, так отдельно от него.  

2. Для заключения договора клиенту, будущему держателю карты, потребуется 

предоставить паспорт и заявление. 

3. Кредитные карты выпускают банки, деятельность которых подлежит лицензированию. 

Поэтому стоит поинтересоваться у банка о наличии такой лицензии, выдаваемой Центральным 

банком РФ. 



4. Обязательно стоит ознакомиться с условиями пользования картой, действующие в 

каждом конкретном банке. В них Вы найдете тарифы и условия пользования картой, которые не 

отражены в самом договоре, но которые являются его неотъемлемой частью. 

5. В настоящее время в условиях пользования картой практически все банки включают 

свое право приостановить операцию по карте, если она кажется банку подозрительной с точки зрения 

законодательства по финансированию терроризма. 

Следует уточнить эти случаи, а при наличии возможности – включить в договор. 

 

После заключения договора 

6. На обратной стороне карте ее держателю необходимо расписаться. По действующим 

международным правилам банковские карты без подписи недействительны. 

7. Следует принимать меры по сохранению банковской карты не только с точки зрения 

того, что Вы являетесь ее потребителем. Но и с той точки зрения, что банковская карта является 

собственностью банка и по закону подлежит возврату в банк после окончания срока ее действия, если 

Вы не решили продлить срок пользования такой картой. 

8. Сохраняйте ПИН-код по Вашей карте. Это важно как с точки зрения безопасности, так и 

с той точки зрения, что такой код банком не сохраняется и, в случае его утери, банковская карта 

подлежит перевыпуску. 

9. В случае утери карты немедленно сообщите об этом в банк любым доступным в данной 

ситуации видом связи. 

10. Ни под каким предлогом не сообщайте данные по карте посторонним лицам, даже 

если они представляются работниками банка, службой безопасности банка или даже представителями 

правоохранительных органов. 

11. Все споры с банком разрешаются в претензионном и, затем, в судебном порядке. Если у 

банка отзывается лицензия, то необходимо путем заявления в банк определить себя в качестве 

кредитора ликвидируемого банка и в какой сумме. 

 

 


