
148

Заграничные финансы

 | Зачем нужны дорожные чеки?
Дорожные чеки, так же называемые трэвел чеки (англ.  ) — это платежные документы, полно-

ценная замена наличных денег, которыми можно рассчитаться почти в любой точке мира за 

товары и услуги или обменять на национальную валюту.

Прогресс в виде использования дорожных 

чеков Россию обошел стороной: по нынеш-

нему законодательству можно лишь купить 

дорожные чеки или обменять их снова на 

деньги. Сделать это можно далеко не в каж-

дом финансовом учреждении, а рассчитаться 

ими вообще нигде нельзя. 

Зато в других странах, даже очень отдален-

ных и экзотических, рассчитаться чеком или 

обменять его на местную валюту не составит 

никакого труда. И что бы ни говорили скеп-

тики по поводу «прошлого века дорожных 

чеков», они по-прежнему актуальны, выгодны 

и удобны.

Самыми распространенными в мире дорож-

ными чеками являются чеки American Express. 

Чеки других мировых финансовых организа-

ций (CitiCorp, Visa Interpayment, Thomas Cook 

Mastercard и др.) в России найти не просто, 

особенно за пределами Москвы. 

Хотя чеки American Express выпускаются для 

нескольких видов валют, в России реально 

достаточно легко можно приобрести чеки 

в американских долларах или евро, а вот 

другие валюты придется поискать.

Выпускаются чеки различных номиналов:

Американский доллар: 20, 50, 100, 500 и 1000;

Евро: 50, 100, 200 и 500. Каждый чек отлично 

защищен несколькими степенями защиты от 

подделки.

 | Как использовать дорожные чеки?
Общий порядок использования дорожных 

чеков таков:

Вы покупаете у себя на родине за националь-

ную валюту или за мировую валюту (доллары 

или евро) дорожные чеки какого-либо номи-

нала и расписываетесь в каждом полученном 

чеке. Хранить чеки вы можете сколько угодно 

долго. Когда вам понадобится использовать 

чек (обналичить, т. е. поменять на националь-

ную валюту или рассчитаться чеком) вы пере-

даете чек кассиру, при этом повторно распи-

савшись в нем, и, тем самым, подтвердив, что 

это ваш чек. И все!

 | Где и как купить дорожные чеки?
С 01.03.2013 года дорожные чеки можно при-

обрести преимущественно только в крупных 

российских городах в банках Райффайзен 

банк, банк Русский стандарт, Связь-банк, Ма-

стербанк, Банк Москвы и некоторых других.

Узнать, где купить дорожные чеки в вашем 

городе можно на сайте www.aetclocator.com/ru 

или позвонив по бесплатному телефону 
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горячей линии 8 800 200 222 0 и назвав ваш 

город. По телефону вы получите исчерпываю-

щую информацию о местах продажи в вашем 

городе, включая условия продажи.

В среднем, комиссия при покупке дорожных 

чеков составляет 0,5 %, но может осущест-

вляться и без комиссий. Комиссию и курс 

валют каждый банк определяет сам, так что 

прежде чем отправиться в банк, стоит позво-

нить туда и выяснить курсы.

Не забудьте взять с собой в банк документы, 

лучше всего еще и заграничный паспорт или 

водительское удостоверение международного 

образца. Получив чеки, вы должны расписать-

ся на каждом из них. Ставится только одна 

подпись, а вторая проставляется при обнали-

чивании или расчете в присутствии кассира.

Так же при продаже вам выдадут документ 

(квитанцию), подтверждающие покупку че-

ков (там указаны номиналы и номера чеков, 

ваши данные). Эти данные вам понадобятся 

для восстановления чеков в случае утраты 

или кражи.

 | Как обналичивать или рассчитываться 
дорожными чеками?

Для использования чеков (оплаты или об-

наличивания) вам необходимо будет в при-

сутствии кассира поставить втору подпись на 

чеке, идентичную первой. Так же, на всякий 

случай, следует иметь с собой документы, 

удостоверяющие личность.

Во многих странах чеки спокойно принимают-

ся к оплате в магазинах, ресторанах, отелях, 

при покупке билетов и т. д., при этом сдачу 

за непогашенную сумму с чека вам выдадут 

в местной валюте. Но немного выгоднее сна-

чала обменять чеки на местную валюту в од-

ном из офисов American Express или пунктов, 

принимающих чеки без комиссии. 

Адреса таких пунктов можно найти здесь: 

http://www.aetclocator.com/ru/. 

Помимо этих пунктов, можно обменять чеки 

по выгодным курсам (курс бывает выше, чем 

на наличные) в пунктах обмены валют. Прак-

тически во всех туристических местах мира 

вы сможете найти такие пункты и преспокойно 

обменять чеки.

Разумеется, есть и исключения. Так, в стра-

нах с неустойчивой и слабой собственной 

валютой обмен на национальную валюту не 

рекомендуется. Лучше рассчитываться сразу 

чеками (причем по возможности с минималь-

ной сдачей) или иностранной валютой.

 | Преимущества дорожных чеков
Безопасность. 

Первое и главнее преимущество дорожных 

чеков, ради которого, собственно, они и были 

созданы — это безопасность. Если правильно 

пользоваться дорожными чеками, то вам абсо-

лютно не грозит потеря денег. Дорожные чеки 

являются именными, и без вашей подписи 

и удостоверения личности, которые тщательно 

проверяются при оплате и обналичивании, чек 

недействителен. А вы сможете их восстановить 

в месте отдыха, обратившись в ближайшее 

уполномоченное учреждение, причем совер-

шенно бесплатно. Процедура занимает 24 часа, 

но это лучше, чем потерять деньги.

Вы можете возразить и сказать, что кража 

или утеря пластиковой карты тоже не гро-

зит потерей денег. Это действительно так, 

если только ваша карта не попала в руки 

к кибер-мошенникам. При этом, ваша карта 

может оказаться заблокированной (особенно 

в странах повышенного риска) или просто 

откажется работать в какой-либо стране. Ею 

так же могут воспользоваться мошенники 

с помощью сканеров на банкоматах и т. п.

Выгодность. 

Использование дорожных чеков — самый 

выгодный способ переконвертации из нашего 

рубля в национальные валюты. 
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При покупке чеков в России они продаются по 

более низкому курсу, чем наличные и с очень 

маленькой комиссией. При этом обмен в ино-

странном государстве происходит чаще все-

го по более высокому курсу, чем наличные. 

Даже если вы не найдете в нужном вам месте 

пункта обмена чеков без комиссии, можете 

их обменять и с комиссией, т. к. она редко со-

ставляет более 1 доллара за 1 чек любого 

номинала. С этим, кстати, связана и выгода 

приобретать чеки большого номинала: 500 

и 1000 долларов.

Неограниченные на вывоз суммы. 

Дорожными чеками можно вывозить из Рос-

сии любую сумму без ограничений, что очень 

удобно, например, при приобретении недви-

жимости, транспортных средств или бизнеса 

за рубежом. 

Однако при выезде и въезде необходимо за-

полнить таможенную декларацию, если Вы 

везете дорожные чеки на сумму, которая пре-

вышает в эквиваленте 10 000 долларов США.

Бессрочность. У дорожных чеков, так же как 

и у наличной валюты, срока действия нет. Вы 

сможете ими воспользоваться и через много 

лет после приобретения, или даже передать 

по наследству.

Плюсы дорожных чеков превосходят их не-

удобства особенно для переконвертации 

и перевозки наличных.

www.nashaplaneta.net

Сейчас за границей все более и более популярной становится чиповая карта, магнитная 

у ходит на второй план. Конечно, отказать в приеме магнитной карточки вам не имеют 

права, поскольку это будет нарушением, однако в некоторых торговых точках и магазинах 

может попросту не оказаться терминала для оплаты через магнитную карту.

Не стоит беспокоиться, ведь банкоматов, где можно срочно снять деньги с помощью маг-

нитной карты, хватает даже в слаборазвитых странах. Следует помнить, что независимо от 

вида карты, если вы будете снимать деньги в банкомате, с вас будут взимать определенный 

процент комиссии (около 1,5%) плюс фиксированную сумму (около 3$). 

Таким об разом, более выгодным является безналичный расчет карточкой. Чтобы изба-

виться от лишних проблем, лучше иметь чиповую карту. Чиповые карты функционально 

не отличаются от магнитных: обеими можно расплачиваться за покупки, как в магазинах, 

так и в интернете, с обеих можете снять деньги. Нужно помнить, что чиповые карты более 

надежные, чем магнитные; с них сложнее украсть информацию. Если будете рассчитывать-

ся микропроцессорной картой, то для надежности всегда вводите свой ПИНкод вручную.

Какая карта лучше для путешествий


