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     Самым популярным платежным инструментом в наше время является пластиковая карта.
     Еще в 90-х годах пластиковая карта была таким же символом достатка, как и мобильный телефон. Но с тех пор ситуация резко изменилась, и банковские карточки, с помощью которых люди получают зарплату или оплачивают товары и услуги, стали делом привычным.
     В настоящее время пластиковыми картами пользуется большое количество народа. Это связано с плюсами этого платежного инструмента. В частности правильнее будет говорить о преимуществах и недостатках пластиковых карт. Пластиковые карты удобны для оплаты. Однако за это удобство приходится платить. Например, при оплате товаров или услуг необходимо оплачивать комиссию. Также при обналичивании  пластиковых карт необходимо выплачивать комиссию.
      Пластиковые карты невозможно просто украсть, как наличные деньги. Обычно владелец при краже пластиковой карты блокирует карту и успевает сохранить свои деньги от мошенников. Конечно, ему придется ее восстанавливать, однако это намного лучше, чем просто потеря денег с карты. 
      Явными преимуществами являются разные возможности карты, которые могут быть достаточно широкими. Например, при покупке товаров  в интернет - магазинах. Через интернет можно купить билет на самолёт или забронировать гостиницу, оплатить счета по коммунальным услугам. В то же время пластиковой карточкой невозможно рассчитаться на рынке, не примут её и в общественном транспорте. Существует множество точек продаж и оказания услуг, где наличие банковской карты сведёт на нет все её преимущества.
      Владелец банковской карты может быстро и без процентов пополнить свой счёт, даже если он находится в другом городе или стране.  Получение денег наличными или оплата товаров и услуг происходит быстро в любом городе мира. Однако снятие наличных в банкомате или оплата товаров и услуг может повлечь за собой несанкционированное снятие денег с вашего счёта, к которому выдана пластиковая карта.
      Многие карты сохраняют в себе возможности бонусных и дисконтных карт. Для многих держателей такое качество карт очень удобно. Утверждение, что пластиковая карта также позволяет экономить, тоже верно. Вы сможете контролировать и даже планировать свои расходы, пользоваться накопительными скидками.
     При поездке за границу также можно использовать пластиковую карту. Плюсами является провоз необходимой сумы без декларации, а минусом является то, что многие банки отказываются выплачивать большие суммы денег по карте, ограничивая выплаты в целях безопасности.
      Российская и мировая практика показывает, что пластиковая карта значительно упрощает не только проведение любых расчетов, но и является надежным средством для хранения и защиты сбережений. Владелец карты может получить доступ к своим средствам в любом месте в любое время суток, оплачивать товары и услуги без простаивания в очередях. 
     В то же время для многих людей, особенно пожилых, возникают заметные трудности при обналичивании  денег. Также эта проблема заметна в регионах, где темп жизни более чем умеренный, и люди не успевают приспособиться к столь оперативному техническому прогрессу.
    Преимущества и недостатки пластиковых карт присутствуют в картах любого банка, поскольку достаточно сложно обеспечить все карты только положительными качествами. Кроме того, банки стараются наделять свои карты разными качествами, но они не могут удовлетворить все желания людей. Поэтому это дает повод некоторым говорить о недостатках пластиковых карт. Следует отметить, что качества карт в целом уравновешены и поэтом при выборе карты следует учесть все их возможности.
    Итак, если передо мной станет вопрос выбора пластиковой карты, я постараюсь оценить все преимущества и недостатки и только после этого оформлять договор на ее получение. В этом случае есть возможность приобрести карту в соответствии со своими пожеланиями и наслаждаться только положительными качествами.





















