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Какие карты бывают

Условно делят:

1. По типу платежной системы.

2. По типу операций, которые можно 
совершать.

3. По времени оформления карты.

4. По уровню престижа карты.
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По типу платежной системы

• Международные

• Локальные



6

По типу платежной системы

Международные

Международные платежные системы 
объединяют банки-участники разных стран 
— соответственно, такими картами можно 
расплачиваться за рубежом. 

Карта может быть привязана к одному или 
нескольким счетам в банке. 

Счета могут быть в рублях, долларах или 
евро, что особенно актуально для 
путешествий за границей.
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По типу платежной системы

Платежная система VISA 

Американская транснациональная 
компания, предоставляющая услуги 
проведения платёжных операций. 
Интересные факты:

Первые пластиковые карты Visa были выданы советской 

олимпийской сборной, направлявшейся на Олимпийские 

игры в Сеул в сентябре 1988 года.

В начале третьего тысячелетия на долю VISA приходилось 

около 57% платёжных карт в мире.

Ежегодный торговый оборот по картам Visa составляет 4,8 

триллиона долларов США.
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По типу платежной системы

Платежная система MasterCard 

Международная платёжная система, 
транснациональная финансовая корпорация, 
объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений 
в 210 странах мира. Интересные факты:

1966 г. - дата основания платежной системы, которая 

первоначально называлась Master Charge. И только в 1979 

году была переименована в MasterCard

В начале третьего тысячелетия на долю MasterCard

приходилось около 26% платёжных карт в мире.

На MasterCard приходится 49,4% всех выпущенных в 

России карт.
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По типу платежной системы

Платежная система МИР 

Российская национальная платёжная 
система. Первые карты «Мир» выпущены 
15 декабря 2015 года. Интересные факты:

Платежной системе МИР принадлежит идея отказаться от 

обязательной подписи владельца на пластиковой карте, 

безопасность обеспечивает чип.

«Лети, лети, лепесток, через запад на восток»В марте 2018 

г. платежная система представила обновлённый логотип и 

фирменный стиль

Ознакомьтесь с другими вариантами названий и дизайна на сайте 

платежной системы по ссылке:http://www.nspk.ru/cards-

mir/about/all-russian_competition/finalists/
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По типу платежной системы

Локальные

Тут все просто: это карты, которые 
работают в пределах одной страны. 
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По типу операций

• Дебетовые карты    

• Карты с овердрафтом   

• Кредитные карты   

• Предоплаченные карты
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По типу операций
Дебетовые карты

Банковская платёжная карта, 
используемая для оплаты товаров и 
услуг, получения наличных денег в 
банкоматах. Такая карта позволяет 
распоряжаться средствами лишь в 
пределах доступного остатка на 
лицевом счёте (расчётном текущем 
счёте), к которому она привязана. 
Функция дебетовых карт, главным 
образом, заключается в замене 
бумажных денег в обращении и 
осуществлении безналичных 
платежей собственными средствами 
клиента.
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По типу операций
Карты с овердрафтом

B бaнковcкoй cфеpe тaким тepминoм 
нaзывaeтcя пpoцecc, кoгдa бaнк пpи 
oтcутcтвии cpeдcтв нa pacчeтнoм 
cчeтe пpeдocтaвляeт клиeнту для 
кpaткocpoчнoгo вpeмeннoгo 
пoльзoвaния дeньги, пpи этoм 
cнимaя плaту зa иx иcпoльзoвaниe. 
То есть, если потребуется, 
овердрафт позволяет использовать 
большую сумму средств, чем есть на 
счету.
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По типу операций
Кредитная карта

Кредитные карты — это платежные карты, 
которые позволяют клиенту оплачивать 
товары и услуги за счет средств банка. В 
классическом понимании кредитные карты не 
предусматривают наличия на них собственных 
денег клиента. При определении кредитного 
лимита банк учитывает различные 
характеристики будущего заемщика: возраст, 
уровень дохода, кредитную историю и др. 
Существенным является также наличие у 
карты грейс-периода — временного 
промежутка после совершения покупки, в 
течение которого можно возместить траты по 
карте, не уплачивая проценты за пользование 
заемными средствами.
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По типу операций
Предоплаченная карта

Предоплаченная карта не требует открытия 
счета и оформляется банком без 
идентификации клиента, то есть на ней не 
указываются ФИО клиента. Кредитная 
организация - эмитент обязана определить 
лимит предоплаченной карты, который не 
должен превышать 100 тыс. рублей. Банк 
имеет право выпускать пополняемые 
предоплаченные карты. Общая сумма 
средств, перечисляемая для пополнения 
карточки, не должна превышать 40 тыс. 
рублей в течение календарного месяца. 
Такие карты бывают подарочными (gift), 
виртуальными и мгновенной выдачи.
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По типу операций
В чем же разница?



Заголовок слайда



Заголовок слайда
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По времени оформления

• Экспресс-карты (моментальные)   

• Классические карты
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По времени оформления
Моментальные карты

Карты, которые можно получить в 
момент обращения в банк. Многие 
банки предлагают неименные 
моментальные карты — как 
дебетовые, так и кредитные —
которые выдаются буквально через 
10 минут после обращения. Но 
помните, что круг возможностей 
неименных карт ограничен. 
Например, на кредитных экспресс-
картах очень низкий денежный 
лимит и высокий процент за 
пользование.
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По времени оформления
Классическая карта

Обычно классические кредитные 
и дебетовые карты оформляют в 
течение 2–5 рабочих дней. Но 
если вам нужно получить карту 
срочно, имейте в виду, что у 
многих банков есть и такая опция. 
И дебетовую, и кредитную карту 
можно оформить моментально и 
просто — у банков есть разные 
программы, услуга может быть 
платной. 
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По уровню престижа

Условно делим на:

• Электронные, или карты начального 
уровня;

• Стандартные, или классические;

• Золотые карты;

• Карты премиального сегмента;

• Наиболее престижные карты.
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По уровню престижа
Электронные карты

Электронные карты имеют весьма 
узкий функционал и могут 
использоваться только в электронных 
устройствах — терминалах и 
банкоматах. Карты начального уровня 
не предназначены для расчетов в 
интернете, но по решению банка  такая 
возможность может предоставляться. 
Стоимость обслуживания электронных 
карт – самая низкая.

Visa Electron; MasterCard Electronic, MasterCard 

Unembossed, MasterCard Maestro.
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По уровню престижа
Стандартные карты

Функциональные возможности 
классических дебетовых карт шире, чем 
карт начального уровня. Их принимают 
в большинстве стран, ими можно 
оплачивать покупки и переводить 
средства через интернет. 

Visa Classic; Mastercard Standard; American Express Green
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По уровню престижа
Золотые карты

Золотые дебетовые карты 
обеспечивают держателю повышенный 
дневной лимит на снятие наличных, 
различные страховые программы и 
другие привилегии, список которых 
зависит от платежной системы. Кроме 
того, банки, выпускающие золотые 
карты, также закладывают в них 
дополнительные возможности разного 
уровня. 

Visa Gold; MasterCard Gold; American Express Gold
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По уровню престижа
Премиальные карты

На платиновые карты банки 
устанавливают расширенные дневной 
и месячный лимиты на снятие 
наличных, выделяют специальную 
телефонную линию для обеспечения 
круглосуточной поддержки, 
прикрепляют к держателю 
персонального менеджера, 
предоставляют страховку и 
множество дисконтных программ

Visa Platinum; MasterCard World, MasterCard    Platinum; 

American Express Platinum, Мир Премиальная
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По уровню престижа
Престижные карты

Элитные кредитные карты для 
наиболее состоятельных клиентов. 
Наделяются самыми высокими 
привилегиями. 

Visa Signature, Visa Infinite, Visa Black Card; MasterCard 

World Black Edition, MasterCard World Elite; American 

Express Centurion.
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Как разобраться?
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Digital trends



Спасибо за внимание!

По вопросам участия:
Андрей Андрианов- Координатор Всероссийской программы

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
+7 495 911 67 00, доб. 204; info@dnifg.ru
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