
Малозатратное 
банковское 
обслуживание
Руководство генерального прокурора 
по банковским счетам “Lifeline” и 
предоплаченным дебетовым картам

Уважаемые жители штата Нью-Йорк,   

Для людей с ограниченными доходами 
владение счётом в банке может быть 
сложным и дорогостоящим делом. 
Многие банки взимают комиссию, которая 
увеличивается по мере уменьшения размера 
депозита. В то же время становится всё 
труднее вести образ жизни с «только 
наличными»: и правительство, и работодатели 
часто настаивают на использовании прямого 
депозита пособий и заработной платы. 

К счастью, есть альтернативы. Штат Нью-
Йорк требует от банков предоставление 
доступных банковских услуг. Все банковские 
учреждения штата, включая коммерческие 
банки, сберегательные кассы и кредитные 
союзы, обязаны предлагать «базовые 
банковские» счета, обычно известные как 
«счета жизнеобеспечения», всем клиентам 
без исключения. Кроме того, для тех, у кого 
нет банковского счёта, всё более популярным 
становится вариант использования 
предоплаченных дебетовых карт. 

Хотя это может быть удобной альтернативой, 
для потребителей важно знать плюсы 
и минусы использования этих карт.  
Необходимо внимательно читать все 
пользовательские соглашения, убеждаться, 
что вы понимаете все сборы, за которые вы 
можете нести ответственность, и выбирать 
лучшие и самые безопасные предложения 
банка. 

С уважением,

Горячая линия для жалоб 
потребителей

(800) 771-7755

ag.ny.gov

Управление защиты потребителей от 
мошенничества

Офис в г. Нью-Йорк:

(212) 416-8300

28 Liberty Street
New York, NY 10005

Подразделение в Олбани:

(518) 776-2307

The Capitol
Albany, NY 12224

Управление финансовой защиты 
потребителей

(855) 411-2372

TTY/TTD: (855) 729-2372

cfpb.gov

P.O. Box 2900
Clinton, IA 52733

Ресурсы

Генеральная прокуратура 
штата Нью-Йорк 
Летиция Джеймс

Генеральный прокурор 
Нью-Йорка 
Летиция Джеймс



 

Банк не 
предлагает счёт 
жизнеобеспечения?
Обратитесь на горячую линию 
Генеральной прокуратуры по 
защите прав потребителей:

(800) 771-7755

Базовые счета или 
банковские счета 
жизнеобеспечения
Банковские счета жизнеобеспечения предлагают 
потребителям значительную экономию, и все 
банки в штате Нью-Йорк должны предлагать такие 
счета. Существуют некоторые ограничения, ваше 
финансовое учреждение может потребовать от 
вас:

• Прямой перевод ваших социальных выплат, 
заработной платы или пенсии

•  Закрытие всех других счетов для транзакций

Вот чего ожидать, если вы откроете банковский 
счёт жизнеобеспечения:

Низкий начальный депозит
Вы можете открыть счёт жизнеобеспечения 
переведя на счёт всего в $25. 

Минимальный баланс
Чтобы счёт оставался открытым, вам понадобится 
всего один цент на депозите в качестве 
минимального остатка. 

Поддержание вашего счёта
Ваше финансовое учреждение не может взимать с 
вас более $3 в месяц за поддержание вашего счёта 
жизнеобеспечения. 

Бесплатное снятие средств
Вы можете бесплатно снимать средства со своего 
счёта жизнеобеспечения не менее восьми раз в 
месяц. 

Без ежемесячного минимального депозита
Нет никаких ограничений или штрафов в 
отношении минимального количества депозитов, 
которые вы делаете в месяц. 

“Stored Value” или 
предоплаченные 
дебетовые карты
Предоплаченные дебетовые карты могут 
принимать депозиты (наличные или прямой 
депозит от работодателя или государственного 
учреждения) и использоваться для совершения 
платежей или снятия наличных в банкомате. 
Часто карты являются «брендированными» 
крупными компаниями, выпускающими 
кредитные карты, и могут использоваться везде, 
где принимаются эти карты. 

Вот некоторые вопросы, которые следует 
учитывать:

• Предоплаченные дебетовые карты могут 
нести с собой непредвиденные расходы, 
такие как сборы за активацию, ежемесячное 
обслуживание, пополнение счёта, снятие 
средств в банкоматах, запросы баланса 
и сборы за совершение покупок, когда на 
карте недостаточно денег. Также может 
взиматься комиссия, если вы закроете счёт 
или не будете использовать карту в течение 
нескольких месяцев

• В отличие от кредитной или дебетовой карты, 
привязанной к банковскому счёту, часто нет 
защиты в случае утери или кражи карты

• Наконец, хотя предоплаченные дебетовые 
карты часто предлагаются тем, у кого есть 
проблемы с кредитом, их использование 
не поможет исправить плохую кредитную 
историю

Прежде чем подписаться на предоплаченную 
дебетовую карту, внимательно изучите все 
расходы, связанные с её использованием. 
Сравните затраты с расходами, связанными 
со счётом жизнеобеспечения или местным 
кредитным союзом. Самое главное, тщательно 
обдумайте, какие банковские варианты 
предлагают вам максимальную защиту от потерь 
или мошенничества.


