
КРАТКИЕ СОВЕТЫ
ПО КРЕДИТНЫМ
КАРТАМ

ПРАВОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Когда вы берете кредит, вы принимаете обязательство 
вернуть его через какое-то время. За кредит надо 
платить. Кредит позволяет вам купить что-то, когда у 
вас нет с собой наличных, но за пользование кредитом 
придется заплатить процент и комиссию.

Ответственное использование кредитной карты 
позволит вам иметь хорошую кредитную историю. Ваша 
кредитная история представлена в отчете о кредитном 
рейтинге (который отражает ваш кредитный балл). 
Хороший кредитный балл позволяет более легко 
получать кредиты и даже лучшие процентные ставки.

Неправильное использование кредитной карты может 
привести к возникновению долговых проблем, которые 
отрицательно скажутся на вашей кредитной истории и 
кредитном рейтинге.

Перед использование кредитной карты…

Не забывайте о необходимости планировать свой 
бюджет и иметь сбережения.

Надо знать, сколько вы зарабатываете в месяц, какие счета 
необходимо обязательно оплатить, а остаток сохранить в 
накоплениях. Если вы будете следить и управлять своими 
расходами, то сможет рассчитываться за покупки 
наличными средствами, а не по кредитной карте. Но если вы 
пользуетесь кредитной картой, будьте готовы, когда 
получите выписку со счета.

Краткие советы по выбору и разумному 
использованию кредитной карты

• Изучите предложения на рынке. Существует много 
разных кредитных карт с различными условиями их 
использования, процентными ставками и 
преимуществами. Ищите карты с низким процентом при 
оплате покупок и без ежегодной комиссии за пользование. 
Сравните имеющиеся варианты и выберите карту, которая 
больше вам подходит.

• Читайте, что написано мелким шрифтом. Следует 
прочитать и понять все условия и положения, которые 
применяются к вашей карте, прежде чем подписывать 
договор.

• Тратьте лишь столько, сколько можете себе позволить. На 
вашу карту установлен кредитный лимит, но это не означает, 
что вам нужно обязательно исчерпать его. Вы должны вернуть 
списанную с карты сумму в течение нескольких недель с даты 
покупки, поэтому следует знать свой бюджет и всегда вносить 
деньги на карту в установленные сроки. Если вы не внесете 
деньги своевременно, это приведет к просрочке платежа и 
взысканию процентов, а также повредит вашему кредитному 
рейтингу.

• Проверяйте выписки со счета ежемесячно и полностью 
оплачивайте накопившуюся задолженность. Каждый месяц 
компания-эмитент кредитной карты разрешает вам внести 
минимальный платеж в сумме, меньшей, чем полная сумма 
задолженности. Кажется, что это так просто, но с вас удержат 
проценты, которые включаются в сумму задолженности.

• Следует понимать, когда следует прекратить 
пользоваться картой. Если вы не может полностью погасить 
задолженность, прекратите пользоваться картой и 
продолжайте вносить платежи до тех пор, пока не 
рассчитаетесь полностью. Всегда вносите сумму больше 
установленного минимального платежа, если есть 
возможность.

• Сократите количество кредитных карт в вашем 
бумажнике. Во избежание путаницы и кражи личных данных, 
ограничьте количество своих кредитных карт минимально 
необходимым числом. Для большинства людей одной 
кредитки больше чем достаточно.

• Откажитесь от рассылки предложений на кредитные 
карты. Зарегистрируйте свой адрес на веб-сайте 
optoutprescreen.com или позвоните по телефону 
1-888-567-8688 (звонок бесплатный).
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ОСТОРОЖНО…
Реклама кредитных карт
Кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, которые рекламируются в студенческих городках, не всегда безопасны. 
Подробности можно найти на веб-сайте Бюро по финансовой защите потребителей (Consumer Financial Protection Bureau, 
CFPB) по адресу consumerfinance.gov.

Многие компании-эмитенты кредитных карт предлагают целый перечень исключений или привлекательные начальные 
ставки, которые перестают действовать через несколько месяцев.

Авансы наличными
Вы платите более высокую процентную ставку за выдачу наличных, чем за оплату покупок, по кредитной карте.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ
Консультацию по финансовым вопросам можно бесплатно получить в Городском центре финансовой поддержки 
Нью-Йорка (NYC Financial Empowerment Center).
Консультанты могут вам помочь сформировать ваш бюджет, сократить долг, провести переговоры с вашими кредиторами, 
разобраться с отчетом о кредитоспособности, повысить ваш кредитный рейтинг
и оказать другие услуги. Позвоните по номеру 311, чтобы записаться на прием в ближайшем к вам отделении, или просмотрите 
дополнительную информацию на веб-сайте nyc.gov/consumers.

Получите бесплатно копию отчета о вашей кредитоспособности и внимательно ее изучите.
Посетите веб-сайт annualcreditreport.com или позвоните по номеру 1-877-322-8228 (звонок бесплатный).

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ
Закон об ответственности за отчетность и раскрытие 
информации по кредитным картам 2009 г. (Credit Card 
Accountability Responsibility and Disclosure Act of 2009, CARD 
Act) предусматривает требования, чтобы компании-эмитенты 
кредитных карт предоставляли владельцам карт четкие и 
понятные формы и выписки, определяли правила повышения 
процентных ставок, а также обеспечивали специальные 
средства защиты студентов и молодых людей.

Справа приведен образец информации, которую 
компании-эмитенты кредитных карт обязаны приводить в 
своих выписках, чтобы пользователь понимал последствия 
просрочки платежей или внесения только минимально 
требуемой суммы.

• Просмотреть образцы выписок по счетам кредитных карт 
можно здесь: 
http://www.creditcards.com/credit-card-news/monthly- 
credit-card-statement-1282.php

• Посмотреть памятку CFPB по закону 
CARD Act можно здесь: 
http://www.consumerfinance.gov/credit-cards/credit-card- 
act/feb2011-factsheet/

О правовых рекомендациях для молодых людей
Молодые люди ежедневно сталкиваются с проблемами в области прав потребителей. Управление по делам 
потребителей (Department of Consumer Affairs, DCA) подготовило серию листовок с краткими советами, цель 
которых разъяснить молодым людям их права и последствия сегодняшних решений о расходах.

Источник: Совет Федеральной резервной системы
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