Словарь
Банковский счёт – это место в банке, где можно хранить Ваши деньги.
Вы можете забирать их и класть их туда, когда захотите.
Банкомат – это машина, которая выдает Вам бумажные деньги с Вашего
банковского счёта. Вы можете положить в банкомат деньги, и они
попадут на Ваш банковский счёт.
Валюта – это деньги страны. Рубль – это валюта нашей страны, России.
Комиссия – это плата банку за его услуги. Вы не должны платить её
сами, банк возьмет эти деньги сам.
Кэшбэк – банк возвращает Вам часть потраченных Вами денег.
Овердрафт – это когда Вы потратили больше денег, чем было на Вашем
счёте. Иногда банк разрешает так сделать.
Паспорт продукта – документ, где описаны условия Вашего договора с
банком.
Платёжная система карт – Это то, что нужно, чтобы банковские карты
могли работать. В нашей стране есть такие карты: МИР, VISA (Виза),
Mastercard (Мастеркард).
Проценты по вкладу – это деньги, которые банк прибавит к Вашим
деньгам. Процентная ставка – сколько денег прибавит банк за месяц
(год).
Расходные лимиты – это сколько Вы можете забрать денег из банка за
один раз, или сколько Вы можете потратить за один раз с помощью
Вашей карты.
Расчётная (дебетовая) карта – это пластиковая карточка, где хранится
информация о Вашем банковском счёте. Вы можете использовать эту
карточку, чтобы брать деньги из банкомата или класть их туда. Вы
можете использовать эту карточку, чтобы платить за покупки.
Срочный вклад – это хранение денег в банке определённое время.
Срок вклада – сколько банк будет хранить Ваши деньги. Сумма вклада –
сколько денег Вы положите на Ваш банковский счёт. За то, что Ваши
деньги будут в банке – банк Вам заплатит. Ваших денег в банке станет
больше.
Страхование денежных средств – это защита Ваших денег на
банковском счёте.

CVC/CVV (Си-Ви-Си/Си-Ви-Ви) – это секретный код на обратной
стороне банковской карты. Никому его не говорите.
PIN-код (ПИН-код) – это секретный пароль Вашей банковской карты. Его
нужно запомнить, чтобы Вы могли использовать карту. Его нельзя
никому говорить.
Mastercard (Мастеркард) – платёжная система банковских карт. Бывают
такие карты.
VISA (Виза) – платёжная система банковских карт. Бывают такие карты.
МИР – платёжная система банковских карт. Бывают такие карты.

Расчётная (дебетовая) карта
Расчётная (дебетовая) карта поможет Вам пользоваться Вашими
деньгами на Вашем банковском счёте.
Расчётной картой Вы можете оплатить товары и услуги.
С Расчётной картой Вы можете брать наличные (бумажные) деньги со
счёта в банкомате.
Банкомат – это машина, которая выдает Вам бумажные деньги с Вашего
банковского счёта. Вы можете положить в банкомат деньги, и они
попадут на Ваш банковский счёт.
Банковский счёт – это место в банке, где можно хранить Ваши деньги.
На банковском счёте люди хранят свои деньги. Вы можете забирать их и
класть их туда, когда захотите.
Валюта – это деньги страны.
Рубли – валюта нашей страны, России.
Информирование об операциях
Вы можете узнавать, сколько денег осталось на Вашем счёте в банке.
Вы можете проверить, сколько Вы потратили.
Банк присылает Вам сообщения.
Возможность дистанционного обслуживания
Вы можете управлять своим счётом из дома.
Вы можете позвонить в банк по телефону.
Вы можете связаться с банком через интернет.
Вы можете связаться с банком через приложение.
В банк идти не нужно.

Расходные лимиты – это ограничение расходов по карте.
Расходные лимиты зависят от условий договора. Это – сколько Вы
можете забрать денег из банка за один раз или сколько Вы можете
потратить за один раз с помощью Вашей карты.
Овердрафт (перерасход).
Это если Вы потратили больше денег, чем у Вас есть в банке. Иногда
банк разрешает так сделать.
Эти деньги нужно будет вернуть.
За это нужно платить банку.
Сколько нужно заплатить – написано в договоре с банком.
Получение кэшбэка/бонусов
Вы заплатили за покупку с помощью карты.
Часть потраченных денег банк может вернуть Вам на Ваш счёт.
Сколько Вам вернет банк – написано в договоре с банком.
Условия перевыпуска карты
У каждой карты есть срок действия. Он может закончиться.
Дата, когда закончится карта, написана на карте. Месяц и год.
До этого времени Вы можете пользоваться картой.
Когда закончится срок действия карты, банк выдаст Вам новую карту.
Если карта испорчена, банк выдаст Вам новую карту.
Комиссии и иные платежи
Комиссия – это плата банку за его услуги.
Вы не должны платить её сами, банк возьмет эти деньги сам. Сколько
денег заберет банк – написано в договоре.
Страхование денежных средств
Страхование денежных средств – это защита Ваших денег на Вашем
счёте. За это не нужно платить.
В нашей стране, в России, защищены все счёта в пределах 1 миллиона
400 тысяч рублей.
Памятка по Вашей безопасности
У каждой карты есть PIN-код.
PIN-код – это четыре цифры.
Эти цифры нужно знать, чтобы пользоваться картой.
PIN-код – это секретный пароль. Его нельзя говорить никому.
У каждой карты есть CVC/CVV.
CVC/CVV – это три цифры.
CVC/CVV – секретный код.

- Не говорите и не пишите Ваш PIN-код другим людям
- Не говорите и не пишите Ваш CVC/CVV другим людям
- Не показывайте Вашу карту другим людям
- Не давайте Вашу карту другим людям
- Если Вы потеряли карту, сообщите в банк. Можно позвонить по
телефону в банк или прийти туда.
- Если у Вас украли карту, сообщите в банк. Можно позвонить по
телефону в банк или прийти туда.

Срочный вклад
Срочный вклад – это Ваш специальный банковский счёт.
На этом счёте банк хранит Ваши деньги определённый срок.
Срок зависит от условий договора. Это написано в Вашем договоре с
банком.
Срочный вклад – это хранение денег в банке определённое время.
Срок вклада – это сколько банк будет хранить Ваши деньги.
Сумма вклада – это сколько денег Вы положите на Ваш банковский счёт.
За то, что Ваши деньги будут в банке, банк Вам заплатит. Ваших денег в
банке станет больше.
Вы вносите деньги на счёт. Вы оставляете Ваши деньги в банке.
Через определённый срок Вы забираете деньги. Когда их можно забрать
написано в Вашем договоре с банком.
За хранение Ваших денег на этом счёте банк заплатит Вам деньги
(проценты).
Эти деньги (проценты) прибавляются к деньгам на Вашем счёте.
Денег на счёте станет больше.
Проценты зависят от условий договора. Сколько станет денег у Вас на
вашем счёте написано в Вашем договоре с банком.
Внимание!
- Банк не может менять условия договора. Все будет так, как написано в
договоре с банком.
- Если Вы заберёте Ваши деньги раньше, то проценты будут меньше.
Банк добавит меньше денег к Вашим деньгам на счёте.

