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Получите максимум от своей карты возврата денег
ЗАРЯДКА ЧАСТО
Если у вас возникнут проблемы с ежемесячной выплатой остатка, карта возврата денег или
любая бонусная карта может не подойти. Но если у вас никогда не бывает баланса,
постарайтесь накопить как можно больше средств на своей карте возврата денег, чтобы
увеличить свои вознаграждения.
ОБЪЕДИНЯЙТЕ КАРТЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ НАГРАД
Если вы хотите переключаться между картами, чтобы получить максимальное
вознаграждение, убедитесь, что вы получили карты, которые дополняют структуру
вознаграждения друг друга. Например, вы можете получить одну карту, которая предлагает
дополнительный кэшбэк за обеды, другую - за покупки на Amazon, а третью - за бензин и
продукты. Если ваши категории возврата денег пересекаются, в вашем кошельке останутся
лишние карты.
ЗАРАБОТАЙТЕ ГОДОВОЙ ПЛАТЕЖ
Если есть годовая плата, убедитесь, что вы получаете больше наличными. Годовая плата
имеет смысл только в том случае, если вы зарабатываете в виде вознаграждений больше, чем
платите - и больше, чем если бы вы использовали бесплатную карту. Большинство кредитных
карт с возвратом денежных средств содержат текущую сумму вознаграждений, полученных
вами за последний год, поэтому войдите в свою учетную запись и проверьте свои выписки
через год, чтобы убедиться, что стоит снова платить годовую плату.
Воспользуйтесь преимуществами вращающихся категорий бонусов
Если у вас есть карта с чередующимися категориями бонусов кэшбэка, не забудьте
активировать категории каждый квартал, чтобы не пропустить 5% кэшбэка в избранных
категориях, таких как рестораны, оптовые клубы, заправочные станции, продуктовые
магазины и многое другое.
ЗАРАБОТАЙТЕ СВОЙ БОНУС ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
Убедитесь, что вы соответствуете минимальным требованиям к расходам, чтобы претендовать
на бонус, иначе вы можете упустить сотни долларов. Для получения бонуса по картам с
возвратом денег обычно требуется потратить менее 1000 долларов, поэтому перенесите как
можно больше расходов на новую карту, пока не заработаете бонус.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОРТАЛ ПОКУПКИ КАРТЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАГРАД
Торговые центры с кредитными картами в Интернете, доступные при входе в систему с
помощью кредитной карты, могут помочь вам получить дополнительный кэшбэк с ваших

покупок в Интернете, иногда до 10 раз больше. Не все эмитенты карт предлагают торговые
порталы, но это стоит проверить.
Другие карты для рассмотрения
Если вы переносите баланс из месяца в месяц, проценты могут быстро съесть больше, чем вы
зарабатываете наличными. В этом случае, вероятно, лучшим выбором будет карта с низким
процентом. Если вам нужно перевести баланс, поищите кредитную карту для перевода
баланса. Если у вас плохая кредитная история или вы студент, для вас есть специальные
карты.
Если вы часто путешествуете, возможно, вам удастся более выгодно использовать
туристическую кредитную карту, возможно, в сочетании с картой авиакомпании или отеля.
Все еще не уверены? Ознакомьтесь с нашими лучшими бонусными картами для ряда
кредитных карт, которые позволяют зарабатывать наличные, баллы или мили.

Чтобы просмотреть тарифы и сборы по карте Blue Cash Preferred® от American Express,
посетите эту страницу.
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Методология
Команда кредитных карт NerdWallet выбирает лучшие кредитные карты с возвратом денег на
основе общей потребительской ценности, о чем свидетельствуют звездные рейтинги, а также
их пригодность для определенных категорий потребителей. Факторы в нашей оценке
включают ставки возврата кэшбэка по каждой карте, структуру вознаграждений (например,
фиксированные или многоуровневые категории), годовой сбор, варианты погашения (включая
минимальные суммы погашения), рекламный годовой период для покупок, бонусные
предложения для новых держателей карт, и заслуживающие внимания особенности, такие как
бонусы за лояльность или возможность выбирать собственные категории вознаграждений.
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