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С КАРТОЧКОЙ НА «ТЫ»
Основное предназначение платежной
банковской карточки — оплата товаров и услуг
без использования наличных денег. Ежедневно
с помощью такой карточки мы осуществляем
расчеты в магазинах, коммунальные платежи
и оплачиваем услуги связи, покупаем авиа- и
железнодорожные билеты, но кто-то продолжает
рассчитываться только наличными. Удобно
ли носить с собой большую сумму денег и
набитый купюрами кошелек? Каждый по-своему
ответит на этот вопрос. Между тем в Беларуси
с каждым годом расширяются возможности
платежей с использованием карточек, создаются
необходимые условия для расчетов с их
применением.
Михаил ДУБРАВИН.

Таков порядок

Как отмечает главный специалист отдела финансовой грамотности управления регулирования
небанковских операций Нацбанка
Республики Беларусь Анжела Жилач, количество банковских платежных карточек, находящихся в
обращении, на 1 апреля текущего
года составило 12,2 миллиона единиц. Из них 5,3 миллионов — карточки платежной системы «Белкарт», 6,9 миллиона — международных платежных систем. По
данным Нацбанка, в нашей стране
в организациях торговли (сервиса) установлено 76.058 платежных
терминалов, 3.619 инфокиосков,
4.156 банкоматов. Платежными
терминалами оснащены 52.233 организации торговли и сервиса.
Всего за І квартал 2014 года на
территории Беларуси осуществлено 193.480.793 операции с использованием банковских платежных
карточек на сумму 66,6 триллиона
рублей. Удельный вес безналичных операций в суммарном выражении составил 25,2%.

Итак, сегодня банковская платежная карточка является платежным инструментом, обеспечивающим доступ к банковскому счету
и проведение безналичных платежей за товары и услуги, получение наличных денежных средств
и осуществление иных операций.
Их совершение регламентируется соответствующей Инструкцией, утвержденной постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от
18 января 2013 года №34. Согласно данному документу, эмиссия
карточек, эквайринг, процессинг
осуществляются в порядке, установленном банками или иными
юридическими лицами в соответствии с правилами платежной системы, с учетом требований законодательства. Использовать карточку имеет право только тот, чье
имя, фамилия или подпись проставлены на карточке. Держатель
карточки обязан поставить личную подпись на оборотной стороне карточки и хранить свой ПИНкод (персональный идентифика-

Каждому
имениннику —
подарок
РУП «Национальные спортивные лотереи» совместно с Министерством спорта
и туризма проводят новую
благотворительную акцию,
направленную на привлечение внимания нашего общества к историческим событиям.

Дебетовые и
кредитные
возможности
карточек
Операции по дебетовым карточкам (англ. Pay Now) производятся держателями таких карточек в пределах средств, имеющихся на счете клиента банка. Наличие специального счета
необязательно, так как на сумму
проведенной операции дебетуется обычный счет клиента (текущий, сберегательный и тому подобное). Например, дебетовыми
являются карточки Visa Electron
и Visa Plus.

Дебетовые карточки можно
классифицировать по принадлежности к платежной системе: национальной (Белкарт), международной (Visa, Maestro), а также в соответствии с возможностями, которые они предоставляют своим держателям. Например, Visa
Electron — самые распространенные карточки за доступную плату для тех, кто хочет надежно хранить свои деньги и получать к
ним доступ в любое время и любой стране мира. MasterCard —
универсальные карточки для более опытных пользователей. Visa
Gold и Visa Platinum — престижные карточки для состоятельных
и преуспевающих людей.
При использовании кредитной
карточки (англ. Pay Later), например, Visa Classic, осуществление
расчетов по операциям держателя карточки производится за счет
кредита, предоставляемого ему
банком. Лимит средств, доступных
при таких расчетах, связан с величиной предоставляемого кредита.
В течение определенного периода
держатель должен погасить образовавшуюся задолженность перед
банком, после чего возможно возобновление кредита.

 Навіны раёнаў

Как отмечает Анжела Жилач,
сегодня ряд белорусских банков
предлагают своим клиентам кредитные карточки, широко используя понятие «возобновляемая карточка». Если карточка возобновляемая, это значит, что при погашении части долга перед банком
полученные от вас средства снова
попадают на вашу карточку и их
опять можно использовать. В результате карточка становится универсальной и удобной для решения различных финансовых проблем в течение длительного периода времени. При оформлении возобновляемой кредитной карточки в ряде белорусских банков предусмотрено участие обладателей таких карточек в программе страхования от несчастных случаев, произошедших в период действия кредитного договора. При наступлении такого случая страховая компания исполнит все обязательства
клиента перед банком в размере
суммы, предоставленной в кредит.
Также следует сказать о требованиях, которые предъявляются в настоящее время к безопасному использованию банковских
платежных карточек. Так, на официальном сайте Нацбанка можно
найти соответствующие рекомендации: http://www.nbrb.by/
Кроме того, для обеспечения
сохранности денежных средств
на счетах клиентов, повышения
уровня финансовой грамотности
физических лиц и предотвращения мошеннических операций с
использованием банковских платежных карточек разработаны памятки и ведется разъяснительная
работа с населением. Благодаря
такой работе появился совместный проект Нацбанка и редакции
«МП», который позволяет установить обратную связь с читателями
газеты, освещать различные актуальные вопросы, в том числе тему
безналичных платежей.

СМАЧНАЕ СВЯТА
Асаблiва прывячалiся тыя
госцi фестывалю, якiя
прыйшлi ў адзеннi
або з аксесуарамi
жоўтага колеру, якiм па ходу праграмы давялося выканаць цудоўны танец «Жывы сыр». А калi нехта не
паклапацiўся пра дрэс-код загадзя,
не бяда — усiм жадаючым выдавалi
жоўтыя кепачкi, так што, верагодна, з
вышыні птушынага палёту цiкава выглядала тэрыторыя музея — жоўтазялёная, нiбыта дзьмухавец.
Пляцовак было некалькi. Самая
галоўная з iх — Сырная плошча, на

1 стар.

якой размясцiлiся палаткi беларускiх
вытворцаў сыру. Лiтаральна натоўпы
ўтваралiся каля кропак Маладзечанскага малочнага i Слуцкага сыраробнага камбiнатаў. Таксама працавалi
кулiнарная
пляцоўка,
кiрмашовая
плошча i спартыўная горка, дзе прайшлi
«сырныя» алiмпiйскiя гульнi. Акрамя
гэтага можна было быццам перанесцiся
ў Iталiю, а мо Галандыю, а не спадабалася — дык у Англiю цi iншую краiну, дзе
праводзяцца падобныя фестывалi, i паспрабаваць заморскiя забавы — качанне сыру i г.д. Выступленнi чаргаваліся
з рознымi нумарамi, гульнямi с

4 июля у стелы «Минск — город-герой» руководители Минспорта и предприятия поздравят и материально поощрят людей, родившихся 3 июля 1944 года, поскольку их появление на свет в этот
день — День освобождения нашей страны от гитлеровских оккупантов является
своего рода ознаменованием вступления
ее в новый этап мирной жизни. Каждому из именинников будет вручен денежный подарок в размере одного миллиона белорусских рублей. Для получения
денег гражданину необходимо в срок до
2 июля включительно пройти процедуру регистрации у организатора акции —
РУП «Национальные спортивные лотереи» по адресу: Минск, пр. Независимости, 49, комн.315, тел.: (8-017) 288-20-55,
(8-029) 388-20-55.
(Соб. инф.).

В международной банковской
практике довольно распространенной является кредитная схема,
при которой в течение 25 календарных дней после направления
клиенту ежемесячной выписки по
счету проценты на сумму кредита (долга) не начисляются, но необходимо обязательно оплатить
10% долга. По истечении 25 дней
на неоплаченную часть долга начинают ежедневно начисляться
проценты. За безналичную оплату товаров и услуг банк комиссию
не взимает, но за каждое получение наличных может взиматься
комиссия.
— Наличие кредитной банковской платежной карточки может
существенно расширить финансовые возможности ее держателя, —
подчеркивает Анжела Жилач. —
Однако следует помнить, что основное отличие кредитной карточки от дебетовой в том, что на
ней находятся деньги, принадлежащие банку, а не клиенту. Снимая некоторую сумму с такой карточки, вы берете деньги в долг у
банка. Другими словами, получая
финансовую независимость и возможность совершать различные
покупки «по желанию», вы за это
должны банку проценты за пользование кредитом.
Чтобы оформить кредитную
карточку в банке, необходимо
взять с собой паспорт и представить справку о заработной плате.
Оформление кредитной карточки, как правило, не требует поручителей. В некоторых банках
клиентам с положительной кредитной историей (своевременно
и в срок оплачивают проценты за
пользование кредитом, проценты
начисляются только на использованную часть кредита) кредитные карточки как бы автоматически перевыпускаются и срок действия кредитной линии по ним
продляется.

Гэтая карова дае не малако, але вясёлы настрой.

гледачамi, «сырнымi навiнамi» i шмат
чым яшчэ, так што амаль кожны госць
мог паўдзельнiчаць у якой-небудзь забаве. Маленькiя ўдзельнiкi фэсту так-

сама мелi поўную, што называецца,
кiшэню задавальненняў — i анiматары,
i гульнi, i конкурсы — з удзелам спадара
Сыру, зразумела.

Справа густу
Сярод мноства прадстаўленых на фестывалі сыроў прадстаўнiкамi
журы былi адзначаны прызамi i Гран-пры наступныя сыры ад
ААТ«Маладзечанскi малочны камбiнат»:
«Ракфорцi» з блакітнай цвіллю (плаўлены) — 1-е месца ў намiнацыi
«Лепшы плаўлены сыр», Гран-пры ў намiнацыi «Лепшы сыр да вiна»;
«Мiнскi-шарык» — 1-е месца ў намiнацыi «Лепшы нiзкатлусты сыр для запякання»;
«Вiзеланд з чарамшой» — 3-е месца ў намiнацыi «Лепшы сыр для закускi з
напаўняльнікам».

Дэгустацыя — справа адказная.

 Барысаўскі

 Пухавіцкі

Встреча земляков

— Встречи земляков в библиотеке-музее народного
творчества и быта деревни Леоново уже стали традиционными, — отметила директор Борисовской центральной районной библиотеки Галина Слесаренко. — На такие вечера собираются земляки из всех уголков Беларуси, даже из России. Но эта встреча не совсем обычная — мы посвятили ее тем, кто отдал свои жизни на
фронтах Великой Отечественной. А эпиграфом стали
поэтические строки «Я мечтаю вернуться с войны…».
Галина Слесаренко рассказала, что готовится книга о деревне Леоново, ее земляках, о библиотеке-музее, которая выйдет к 90-летию Борисовского района. Была организована акция «Лента Победы» — персональная акция памяти каждой семьи. Также все же-

Минская областная рабочая
группа по изучению проблемных вопросов функционирования ЖКХ продолжает осуществлять контроль за положением
дел в отрасли.

Как сообщили «МП» в управлении
контроля отраслей хозяйства и денежнокредитной сферы Комитета госконтроля
Минской области, еще осенью 2013 года
подрядной организацией ЗАО «Солигорский завод технологического оборудования» в соответствии с договором подряда, заключенным с СГУПП «ЖКХ «Комплекс» (заказчик), были начаты работы
по демонтажу старой кровли 18-квартирного жилого дома №33 по улице Больничной в городском поселке Старобин
Солигорского района, однако до настоящего времени кровельные работы не завершены, что вызывает обоснованное недовольство жильцов дома, поскольку они
не отселялись.
Проектом предусматривалось за пять
месяцев выполнить капремонт кровли с
заменой утеплителя, ремонт балконов
и тепловую реабилитацию здания. Однако до настоящего времени работы по
устройству кровли и капремонту в целом
не завершены, а нормативный срок ремонта превышен в два раза.
В ходе недавнего посещения указанного объекта установлено, что ранее уложенный на кровлю утеплитель промок от
дождя, кроме того, 5 квартир затоплены
по вине подрядчика. Устранение указанных дефектов потребует дополнительных
затрат за счет подрядчика. Местным органам власти совместно с заказчиком и
подрядчиком необходимо в кратчайшие
сроки активизировать работы на объекте,
отметили в Комитете госконтроля Минской области.

 Факт

«Белая Береза»
подвела
Внеплановую оперативную проверку провели на автодороге
Минск — Национальный аэропорт сотрудники инспекции МНС
Республики Беларусь по Смолевичскому району.
У гражданина Российской Федерации,
перевозившего на автомобиле BMW 316i
алкогольные напитки, не маркированные в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь, было
изъято 580 бутылок водки «Белая Береза» (290 литров). По результатам проверки данное спиртное на сумму 29 миллионов белорусских рублей было арестовано и изъято. Протокол об административном правонарушении направлен для рассмотрения в суд Смолевичского района.
Михаил ПЕТРОВСКИЙ.

 Крупскі

Кто сильнее?
Международный турнир по армрестлингу на призы заслуженного тренера Республики Беларусь, мастера спорта
международного класса, мастера спорта СССР, председателя Белорусской федерации армрестлинга, почетного гражданина Пуховичского района Валерия Бабука состоялся в
Марьиной Горке.

«Купалье»
с размахом
В Крупском районе на живописном
берегу озера Селява близ деревни
Колодница в ночь с 21 на 22 июня
состоится фестиваль с элементами
народного обряда «Купалье».

лающие смогли в этот день записать видеообращение
к своим потомкам и рассказать им, как жили и воевали их прадеды.
Женщины из клуба «Субботея» при сельской библиотеке деревни Леоново, участники которого собирают и
возрождают старинные обряды, песни и танцы, на протяжении всей встречи дарили землякам свой талант. А
также это делали Кристина Цыбульская, солист СДК деревни Усяж Смолевичского района Влад Качан, борисовские музыканты Александр Черный, Марина Дивина.
С театрализованным представлением «…А зори здесь
тихие» выступили участники творческого объединения
«Падзея» (сотрудники центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева), напомнив об одной из страшных страниц войны, о которой рассказал Борис Васильев в своей одноименной повести.

Турнир традиционно прошел на высоком уровне. Всего за победу боролись около 50 человек из разных уголков Беларуси, в том числе 9 представительниц прекрасной половины. Соревнования носили личный характер. Победителей определяли по сумме двоеборья (левая и правая рука).
Мужчины состязались в шести весовых категориях. Победителем в весовой категории до 63 кг стал мастер спорта Кирилл Поляков из Горок, до
70 кг — мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий
Тюшин из Барановичей, до 78 кг — мастер спорта Артур Четверик из Минска, до 86 кг — мастер спорта Сергей Дробыш из Могилева, до 95 кг —
мастер спорта Александр Бердникович из Мозыря и свыше 95 кг — мастер спорта международного класса, чемпион мира Дмитрий Шмыко из
Барановичей. Среди девушек победу праздновали: в весовой категории
до 60 кг — кандидат в мастера спорта Татьяна Зубкова из Гомеля, свыше
60 кг — кандидат в мастера спорта Татьяна Романюк из Несвижа. В абсолютной весовой категории, в которой могли участвовать все желающие, — независимо от цифр на весах — не было равных мастеру спорта
Сергею Дробышу из Могилева.
В беседе с корреспондентом «МП» Валерий Бабук отметил, что в следующем году в Марьиной Горке планируется провести чемпионат республики. «База соответствует — в районном Дворце культуры можно проводить даже чемпионат Европы», — сказал Валерий Бабук. Он также добавил, что на чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Вильнюсе, он
будет ходатайствовать о том, чтобы международный турнир по армрестлингу на его призы был внесен в европейский спортивный календарь.

Принять участие смогут все желающие:
искать цветок папоротника, получить обереги, защищающие от нечистых духов... На ночном празднике будет возможность услышать
купальские песни, водить хороводы вокруг
огромного костра, прыгать через огонь, гадать на будущее и встретить восход солнца с
обновленной душой.
Также можно будет пройти через обряд
наречения новым именем. Самых отважных
ожидает настоящее путешествие во времени и пространстве. Современные герои предстанут в качестве обвиняемых на инквизиторском суде, примут участие в ритуальных танцах на языческом капище и воочию увидят
мифических духов.
Как рассказали в Крупском райисполкоме, возможно, в дальнейшем этот праздник на
Крупщине перерастет в традиционный фестиваль.

Алёна ДРОЗДОВСКАЯ.

Юлия БРОЖИНА.

Алёна ДРОЗДОВСКАЯ.

Фото автора.

Ежегодно в июне в небольшую деревеньку Леоново, что на Борисовщине съезжаются известный земляки. Отсюда родом первый заместитель министра информации Республики Беларусь Лилия Ананич, бывший
министр транспорта и коммуникаций Беларуси Иван Щербо и многие другие — педагоги, бизнесмены, врачи, работники торговли и культуры, представители семейных династий хлеборобов. Вот и в этом году собрались несколько десятков бывших соседей,
одноклассников и просто знакомых. Встреча была посвящена памятной дате — 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. А одним из ведущих
был воин-интернационалист Михаил Иванович Щерба.

Срок превышен
вдвое

(Соб. инф.).

Фота Людмілы ПАРЫМСКАЙ.

 Слышали?

ционный номер) в тайне. Передача карточки
и ПИН-кода к ней третьему лицу, не являющемуся держателем карточки, запрещается.
— В соответствии с данной инструкцией подтверждением совершения операции при использовании карточки является картчек, — подчеркивает Анжела Жилач. — Держатель карточки, вводя
ПИН-код или подписывая картчек, признает правильность указанной в карт-чеке суммы и тем
самым дает полномочия банку на
списание этой суммы со своего
банковского счета.
Как известно, банковская платежная карточка — общепринятое
в мировой практике средство безналичных расчетов, благодаря которому мы можем оплачивать товары и услуги, получать наличные
деньги в банкоматах, как на территории нашей страны, так и за ее
пределами.
По экономическому содержанию в мире различают следующие
виды карточек: дебетовые, кредитные, дебетно-кредитные, предоплаченные банковские.

 На контроле

