РУКОВОДСТВО ДЛЯ НОВИЧКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕНЬГАМИ

Выбор финансовых продуктов
и услуг
Различные финансовые продукты
или услуги могут помочь вам в
достижении определенной цели
или потребности.
Если вам нужно безопасное место для
хранения денег, вы можете открыть текущий
или сберегательный счет. У вас есть выбор:
открыть счет в банке или в кредитном
союзе. Вам решать, какой продукт или
услуга лучше всего подходит для вас.
Это руководство поможет вам разобраться
в различных типах продуктов, которые
могут соответствовать конкретной цели
или потребностям, и где их можно получить.
Когда вы сравниваете разные продукты и

 Советы и предупреждения
Защитите себя от кражи личных данных
Кража личных данных происходит, когда
кто-то крадет Ваши финансовые данные для
совершения мошенничества. Кража Ваших
данных может означать использование личной
информации без вашего разрешения, такой
как ваше имя, номер социального страхования
или номер кредитной карты. Чтобы избежать
кражи личных данных, задавайте вопросы,
прежде чем делиться своей информацией, и
держите ее под замком. Если вы управляете
учётной записью или картой в Интернете,
защитите их паролем и используйте
программное обеспечение безопасности для
их защиты.
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услуги, вы можете обнаружить что у вас есть
выбор, о котором вы раньше не думали.
Не сообщайте информацию о своем
банковском счете, предоплаченной карте,
социальном страховании или номере
кредитной карты никому, кто звонит вам или
кого вы не знаете и не доверяете.

Помните о «аффинити- мошенничестве»
Иногда люди, которым вы доверяете, потому
что у вас есть что-то общее из прошлого, могут
попытаться воспользоваться вами. Например,
они могут быть из вашей церкви или говорить
на вашем языке.
Это называется «аффинити-мошенничество».
Не сообщайте свою личную или финансовую
информацию никому, кто звонит вам или кого
вы не знаете и не доверяете.

ВЫБОР ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

 Причины чтобы найти компанию по
оказанию финансовых услуг

Отметьте те, которые подходят вам, а затем воспользуйтесь таблицей, чтобы узнать
больше.

Я хочу безопасное и надежное место для хранения моих денег.
Продукты, которые могут удовлетворить ваши
потребности

Где получить это

Сберегательный счет, текущий
счет или депозитный сертификат

Банк или кредитный союз

Зарплатная карта (разновидность дебетовой
карты)

Банк или кредитный союз, выбранный вашим
работодателем

Предоплаченная карта (большинство
предоплаченных карт, которые защищают
ваши средства, требуют, чтобы вы
зарегистрировали карту)

Банк или кредитный союз, розничный торговец, магазин
обналичивания чеков или онлайн

Совет: не носите с собой большие суммы наличных и не оставляйте наличные в доме. Это небезопасно.
Наличные деньги трудно или невозможно вернуть в случае утери, кражи или уничтожения.

Я хочу, чтобы моя зарплата была переведена напрямую.
Продукты, которые могут удовлетворить ваши
потребности

Где получить это

Сберегательный или текущий счет

Банк или кредитный союз

Зарплатная карта (разновидность дебетовой
карты)

Банк или кредитный союз, выбранный вашим
работодателем, если ваш работодатель предлагает
зарплатные карты

Предоплаченная карта (разновидность
дебетовой карты)

Банк или кредитный союз, розничный торговец, магазин
обналичивания чеков или онлайн

Совет: заработайте еще больше. Сравните комиссию, которую вы будете взимать за использование
каждого продукта, и спланируйте, как вы будете использовать продукт, чтобы выбрать наиболее выгодное
для вас предложение.
Предупреждение: не все предоплаченные карты имеют такую же защиту от потери или кражи, какую вы
получили бы с чековым или сберегательным счетом или зарплатной картой.
Для получения дополнительной информации о способах получения денег см. Руководство CFPB для
новичков по управлению деньгами: способы получения денег.
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Я хочу накопить сбережения.
Продукты, которые могут удовлетворить ваши
потребности

Где получить это

Сберегательный или текущий счет, или депозитный
сертификат

Банк или кредитный союз

Автоматические удержания из заработной платы,
отправленные на счет в банке или кредитном союзе

Банк или кредитный союз

Совет: вы можете открыть счет для себя или совместный счет со своим супругом или другим человеком.

Mне нужен простой способ оплачивать счета.
Продукты, которые могут удовлетворить ваши
потребности

Где получить это

текущий счет

Банк или кредитный союз

Денежный перевод

Банк или кредитный союз, почта, магазин

Сервис оплаты счетов

Банк или кредитный союз, продавец или поставщик
услуг, онлайн-сервис оплаты счетов

Предоплаченная дебетовая карта

Банк или кредитный союз, магазин обналичивания
чеков, онлайн

Совет: обязательно проверьте, как вы можете оплачивать большинство своих счетов. Некоторые
коммунальные предприятия и другие компании принимают только определенные варианты оплаты счетов
Для получения дополнительной информации о способах оплаты счетов см. Руководство CFPB для
новичков по управлению деньгами: способы оплаты счетов.

Я хочу иметь возможность делать покупки, не имея при себе наличных.
Продукты, которые могут удовлетворить ваши
потребности

Где получить это

Дебетовая карта (привязанная к текущему счету)

Банк или кредитный союз

Кредитная карта или карта магазина

Компания кредитной карты, магазин, банк или
кредитный союз

Предоплаченная карта (разновидность дебетовой
карты)

Банк или кредитный союз, продавец или поставщик
услуг, онлайн-сервис оплаты счетов

Зарплатная карта (разновидность дебетовой карты)

Банк или кредитный союз, выбранный вашим
работодателем, если ваш работодатель предлагает
зарплатные карты

Советы: если вы платите кредитной картой, убедитесь, что все платежи производятся вовремя.
Избегайте выплаты процентов, выплачивая полную сумму до истечения срока платежа.

ВЫБОР ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

Я хочу отправить деньги кому-нибудь за границу.
Продукты, которые могут удовлетворить ваши
потребности

Где получить это

Денежный перевод

Банк или кредитный союз, магазин денежных
переводов, розничный торговец, некоторые пункты
обналичивания чеков, Почтовая служба США (в
определенные страны), онлайн-компании

Банковский перевод или другой денежный перевод

Банк или кредитный союз

Советы. При отправке денег за границу
действуют меры защиты. Перед оплатой
поставщик услуг должен предоставить вам
информацию об:
§ Обменном курсе
§ Сборах и налогах, которые вы будете платить
§ Сумме, которая будет получена

Вы также получите информацию о том:
§ Когда деньги будут доступны в пункте
назbначения
§ Об вашем праве отменить перевод
§ Как получить помощь в случае ошибки
§ Как подать жалобу

О нас
Бюро по финансовой защите потребителей
(CFPB) - это агентство 21 века, которое
помогает рынкам потребительского
финансирования работать, делая правила
более эффективными, последовательно
и справедливо соблюдая эти правила, и
давая потребителям возможность лучше
контролировать свою экономическую жизнь.
Узнайте больше на consumerfinance.gov

Связаться с нами



Подайте жалобу
consumerfinance.gov/complaint
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Поделитесь со своими мыслями
facebook.com/cfpb
twitter.com/cfpb
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