
Рекомендации по использованию банковской карты в Чешской Республике 

Здесь я опишу не столько рекомендации, сколько свой опыт использования карты “Master Card” 

Сбербанка России…  Конкретные же рекомендации по использовании той или иной пластиковой 

карты лучше, на мой взгляд, получать в банке  

Начать, пожалуй, стоит с небольшой рекламы. Карта “Master Card” либо”Visa” от Сбербанка – один из 

лучших вариантов для использования за рубежом. Почему? 

1) Удобное управление посредством «Мобильного банка» через сотовый телефон, либо (что еще 

лучше) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн». Сделать можно все что угодно – от банальной 

проверки баланса до блокировки карты и получения распечатки по последним транзакциям. 

 

2) Отличная защита. Когда вы оплачиваете покупки (например, билеты) через интернет, то 

большинство банков требует ввести только номер карты, дату ее валидности и еще какие-то 3 

цифры… ВСЕ эти данные присутствуют НЕПОСРЕДСТВЕННО на вашей карте! Что это значит? Это 

значит, что потеряв свою карту, вы рискуете оказаться совсем без денег, т.к. КТО УГОДНО может ее 

использовать для оплаты услуг через интернет. Сбербанк же требует верификационный код, 

который можно получить через банкомат (введя пин-код), либо посредством «Мобильного банка» 

на ВАШ сотовый телефон. 

Любую из них можно без проблем оформить в течении 2х недель. 

 Теперь поделюсь опытом и дам парочку советов: 

1) Рассчитываться лучше именно по карте, т.к. комиссии в случае безналичного расчета нет.  

2) Снимать наличные лучше всего большими суммами, т.к. комиссия представляет собой не процент, 

а фиксированную сумму, т.е. снимая каждый день, вы просто теряете деньги. 

3) Лично я не нашел НИ ОДНОГО банкомата ни в Праге, ни в тех европейских городах где я побывал, 

где можно было бы проверить баланс на моей “Master Card”… С “Visa” таких проблем не 

возникало, так что заводить себе стоит именно её. 

4) “Мобильный банк” подключается к симке из России, а с этим возникает ряд проблем… Для 

активации международного роуминга некоторые операторы требуют, чтобы человек, на которого 

зарегистрирована сим-карта непосредственно пришел в их офис и написал заявление. Я этого 

вовремя не сделал и в итоге не имел возможности оплачивать услуги через интернет, проверять 

баланс и т.д. Проблема решается звонком в банк, но это стоит денег и в моем случае даже 

нервов... Так что не забудьте сделать все заранее!  

5) В заключении – немного советов по карте ISIC. Не совсем банковская, но сказать о ней стоит  НЕ 

оформляйте ее в России! По крайней мере, те, кто едут в ЧТУ г. Прага. Дело в том, что в России ISIC 

оформляется на 3 месяца, т.е. по приезду вам нужно будет его продлевать. Если же вы получите 

ISIC в Чехии (200 крон = 340 рублей), то он будет действителен почти год. Экономия видна 

невооруженным взглядом  Кроме того, вам в любом случае придется оформлять либо ISIC, либо 

специальную Student ID для обучения в ЧТУ (как я понял, это у них что-то вроде студенческого). По 

ISIC конечно можно купить билеты из России со скидкой, но только в нескольких компаниях, 

которые сами по себе достаточно дорогие. Мы брали билеты на самолет Чешских Авиалиний 

(без ISIC) и вышло дешевле, чем, например, у Аэрофлота с ISIC)) Так что оформлять его в России 

большого смысла нет. 

6) Рассчитываться в столовых ЧТУ можно ISIC'ом, причем скидки достаточно ощутимы (вплоть до 
50%). Деньги на счет ISIC можно положить прямо на кассе в столовой, что очень удобно. 

 
 


