Банковские карты для детей- удобный инструмент, приучающий их к самостоятельности, способствующий развитию
финансовой грамотности и обеспечивающий безопасность «детских» покупок.
Согласно ст. 28 Гражданского кодекса РФ дети от 6 до 14 лет имеют право самостоятельно совершать мелкие покупки, распоряжаться
средствами, предоставленными их законными представителями.
АО «Тольяттихимбанк» предлагает клиентам банка- владельцам карт ТХБ услугу оформления дополнительной банковские карты для
несовершеннолетних детей, с привязкой к основному счету/карте родителя.
Зачем нужна банковская карта ребенку?
Оформив карту, родители обеспечивают ребенка «карманными» деньгами, получая при этом возможность негласно контролировать направления его
расходов. Также личная банковская карта научит ребенка быть самостоятельным, что немаловажно в наше стремительно развивающемся мире.
«Собственная» Visa, это не просто атрибут взрослой жизни, а инструмент, обучающий навыкам пользования деньгами.
Преимущества использования дополнительной карты АО «Тольяттихимбанк» для детей:
 сохранность денежных средств — при потере или краже карты достаточно позвонить специалистам центра NCC по бесплатному номеру
600-900 или 8-800-2007766, чтобы заблокировать карту, продиктовав номер дополнительной карты;
 контроль расходов — простая услуга SMS-информирования подключенная к основной карте родителя «расскажет» о том «где» и «сколько»
денег потратил ваш ребенок, а в личном кабинете «КардХаус» можно получить выписку о расходах.
 установление допустимого дневного или месячного лимита на расходы по дополнительной карте/карте ребенка;
 детская самостоятельность — дети, находясь под «мягким», но постоянным контролем будут более осмотрительны при выборе товаров.
Благодаря опции «лимит» они учатся считать «свои» деньги, управлять расходами;
 финансовая «скорая помощь» — моментальное дистанционное пополнение счета (без комиссии) особенно актуально для родителей,
работающих круглосуточно, часто уезжающих в командировки, а также для детей, выезжающих в другие города на соревнования, экскурсии.
Обслуживание осуществляется по всей территории РФ и за рубежом. Товары и услуги можно оплачивать через кассовые аппараты магазинов,
терминалы самообслуживания, банкоматы и интернет.
Как оформить детскую карту Тольяттихимбанка?
Выпускается к карточному счету одного из родителей детям от 6 лет. При обращении в любой
офис банка при себе необходимо иметь:
 основную дебетовую карту ТХБ или ее данные (номер);
 паспорт родителя, свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
Процедура оформления занимает несколько минут. Сотрудник банка поможет заполнить
необходимые формы, клиенту достаточно ознакомиться с содержанием необходимых
документов, поставить подпись.
Стоимость дополнительной банковской карты от 150 рублей на три года.

Подробнее по телефону: 8(8482) 36-81-03

