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Способы получения денег
Вы можете получать зарплату 
различными способами. Например, 
вам могут платить наличными, 
бумажными чеками, прямым 
дебетом или зарплатной картой. 

Каждый из этих способов получения денег имеет 
потенциальные риски и преимущества, связанные 
со сборами, безопасностью и удобством.

Знание, что они собой представляют, сколько 
стоит их использование и в каких случаях с вас 
будут брать дополнительные сборы, поможет 
вам с максимальной пользой использовать 
заработанные средства.

Способы получения денег

ИЮНЬ

Предоплаченные карты

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РИСКИ

Ваша зарплата 
или заработок 
электронным образом 
начисляются на 
предоплаченную 
карту. В этом случае 
бумажный чек не 
оформляется.

 § Это может быть 
безопаснее и 
надежнее, чем 
носить с собой 
наличные или чеки.

 § Эта карта не будет защищена законом о защите 
прав потребителей, как чековый счет или 
зарплатная карта, в том случае, если с нее по 
ошибке или обманным путем электронным 
образом будут сняты деньги.

 § Возможно, вы сможете пользоваться этой 
картой только для определенных типов 
операций. Например, возможно, вы не сможете 
использовать ее для оплаты счетов.

 § Многие карты предусматривают сборы за 
неиспользование, покупки, пользование 
банкоматом, а также месячные сборы и т.д.

 § Когда вам потребуются наличные, вам придется 
пойти в банкомат или отделение банка. 



Зарплата в форме бумажных чеков 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РИСКИ

Чек с зарплатой (расчётный чек) 
- это чек на ваше имя с вашей 
зарплатой или заработком.

 § Вы можете положить 
расчётный чек на чековый или 
сберегательный счет. Банк или 
кредитный союз, в котором вы 
открыли счет, может бесплатно 
обналичить ваш расчётный чек.

 § Это безопаснее, чем 
носить с собой наличные. В 
случае потери или кражи, 
ваш работодатель может 
аннулировать этот чек и 
выдать вам новый, если вы 
быстро сообщите о пропаже.

 § Если у вас нет банковского 
счета, возможно, вам 
придется платить сборы 
за обналичивание чеков с 
зарплатой.

 § Если вы положите чек с 
зарплатой на свой счет 
в банке или кредитном 
союзе, вы можете не сразу 
получить доступ ко всей 
депонированной сумме.

Зарплатные карты 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РИСКИ

Предоплаченные дебетовые 
карты, выдаваемые 
работодателем. Ваша зарплата 
или заработок автоматически 
электронным образом 
перечисляется на вашу 
зарплатную карту. В этом случае 
бумажный чек не оформляется.

Полезно знать: Ваш 
работодатель не может 
потребовать, чтобы вы получали 
зарплату путем перечисления 
на зарплатную карту. Вам 
должны предоставить на выбор 
как минимум один другой 
способ получения зарплаты 
(например, чек, наличные или 
прямой дебет на ваш счет в 
банке или кредитном союзе).

 § Риск потери или кражи ниже 
по сравнению с наличными 
или чеком с зарплатой.

 § Ваша зарплатная карта 
будет защищена законом о 
защите прав потребителей, 
в том случае если с нее по 
ошибке или обманным путем 
электронным образом будут 
сняты деньги.

 § Многие карты 
предусматривают сборы за 
неиспользование, покупки, 
пользование банкоматом, а 
также месячные сборы и т.д.

 § Возможны штрафы за 
овердрафт, если на карте  
недостаточно средств.

 § Когда вам потребуются 
наличные, вам придется 
пойти в банкомат или 
отделение банка.

 § С вас также могут взять сборы 
за пользование банкоматом, 
который не пренадлежит 
банку или кредитный союзу, 
выдавшим карту.

 § Вы не сможете положить на 
эту карту деньги, полученные 
иными способами.
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Прямой вклад на чековый/сберегательный счет  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РИСКИ

Ваша зарплата или заработок 
перечисляется напрямую 
в ваш банк или кредитный 
союз электронным образом. 
В этом случае бумажный 
чек не оформляется. Не все 
работодатели предлагают эту 
форму оплаты.

Полезно знать: Спросите 
у своего работодателя, как 
можно оформить прямой 
вклад. Обычно, если вы 
получаете зарплату в виде 
прямой вклада, вы сможете 
снять полученные деньги 
через такое же время, что 
и после депонирования 
бумажного чека, а чаще всего 
даже быстрее. Во многих 
случаях вы можете снять 
деньги в день получения 
зарплаты.

Помните о том, что за 
использование сторонних 
банкоматов взимается сбор. 
Обычно вы можете избежать 
сборов, если пользуетесь 
банкоматами вашего банка 
или кредитного союза.

 § Риск потери или кражи ниже 
по сравнению с наличными 
или чеком с зарплатой.

 § Ваш счет будет защищен 
законом о защите прав 
потребителей, если с него по 
ошибке или обманным путем 
будут снят деньги.

 § Обычно вы сразу имеете 
доступ к вашим деньгам.

 § Вы можете получить 
доступ к деньгам при 
помощи дебетовой карты, 
банкоматной карты или 
персональных чеков.

 § Многие работодатели 
разрешают разбить сумму 
вклада между чековым и 
сберегательным счетами. 
Это помогает накапливать 
сбережения.

 § С вас не будут брать сбор за 
депонирование чека. Многие 
банки и кредитные союзы 
также предлагают чековые 
и сберегательные счета без 
помесячных сборов, если вы 
оформите прямой дебет.

 § Если вы храните деньги на 
банковском счете, то вам 
придется пойти в банкомат 
или отделение банка для 
получения наличных.

Способы получения денег
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Наличные

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РИСКИ

Наличные - это деньги, 
которые есть у вас на руках.

Совет: Старайтесь не носить 
с собой и не держать дома 
крупные суммы наличных 
средств.  Если наличные 
деньги будут потеряны или 
украдены, их будет трудно или 
даже невозможно вернуть.

 § Принимаются почти везде.  § В случае кражи или потери 
их трудно или невозможно 
вернуть.

 § Наличные на руках легко 
потратить впустую.

 § Может затруднить учет 
расходов при ведении 
личного бюджета.

Обращайтесь к нам

 Онлайн 
 consumerfinance.gov/askcfpb

 По телефону 
 Бесплатный: (855) 411-CFPB (2372)  
 TTY/TDD (для слабослышащих): 
 (855) 729-CFPB (2372)

 По почте 
 Бюро по финансовой защите 
 потребителей 
 P.O. Box 4503 
 Iowa City, Iowa 52244

 Подать жалобу  
 consumerfinance.gov/complaint


