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Ваши счета кредитных карт
запрет на выезд Если вы заинтересованы в возврате денег каждый раз, когда тратите деньги,
кредитная карта с возвратом наличных является, безусловно, самым простым вариантом. Нет
программ для начисления очков или поощрений, а также нет сложных выкупов. Вы платите
наличными, и вы получаете деньги обратно на ваши покупки. Перед открытием карты возврата
денежных средств обычно возникает несколько вопросов, например, как работает процесс
возврата денег и какие типы карт доступны. Когда вы используете кредитную карту с
возвратом денег, вы получаете процент от суммы транзакции в виде возврата денег. Точный
процент зависит от карты и, с некоторыми картами возврата денег, от категории расходов на
покупку. Например, карта может получить более высокий процент возврата, когда она
используется в магазине канцелярских товаров или в ресторане. С картой возврата денег
может извлечь выгоду любой, кто имеет хорошие финансовые привычки, но она особенно
хорошо подойдет в следующих ситуациях: Вы хотели бы получить прибыль от своих
регулярных расходов, не усложняя свою жизнь. Вы хотите кредитную карту без годовой платы
. Вы ищете карту с вступительным взносом 0%.
№2 Вам не нужно быть параноиком, чтобы беспокоиться о том, что ваши счета кредитных карт
станут целью преступников. Остерегайтесь попыток фишинга по электронной почте и
телефону Фишинг - это в основном акт запроса данных и информации от жертвы. Это
распространенный метод мошенничества с кредитными картами, так как преступнику
требуется совсем немного информации о вашей карте для совершения покупок. Эта
информация может быть запрошена, просто отправив вам электронное письмо с запросом
недостающей информации. Часто эти сообщения замаскированы, чтобы выглядеть как можно
более официальными; они могут быть очень похожи по тону, внешнему виду и языку с другими
электронными письмами, которые вы получили от своего банка. Фишеры также проводят свои
ужасные сделки с помощью телефонных звонков. Способ борьбы с этим мошенничеством по
электронной почте или телефону - не разглашать информацию, если вы не инициировали
контакт. Наконец, немедленно сообщайте об очевидной попытке фишинга своему банку.
Мошенничество с кредитными картами является уголовным делом. Если вы обнаружите
потенциально мошенническую деятельность, сообщите об этом в полицию.

Ссылка на статью: Ваши счета кредитных карт

