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CALIFICACIÓN: 0 VOTOS 0 COMENTARIOS

+ MULTIMEDIA

NOTAS RELACIONADAS

‘El negocio es enorme’

Usuarios podrán rechazar cambios en tasas 
de interés

Reglamento prohíbe el acoso al cliente por 
cobro de tarjeta

CALIFIQUE LA NOTA

EN POCAS PALABRAS

‘¿Se protege al consumidor?’

GERARDOCORRALES GERENTE GENERAL DE BAC SAN JOSÉ 10:27 P.M. 05/04/2010

¿Cuál es la principal afectación del Reglamento?

En el tema de la cobranza, el emisor hace una función de 
intermediación financiera, presta dinero y su naturaleza 
es cobrarlo. No son fondos propios, son de los 
ahorrantes y, si no se cobran, se corre el riesgo de 
desestabilizar al sistema financiero como un todo. 
Entonces, ¿a qué consumidor esta protegiendo el MEIC? 
¿Cuáles serían las implicaciones para la industria de 
tarjetas de crédito? 

En el peor de los casos, habrá que cancelar aquellas 
tarjetas que presenten el mayor riesgo de morosidad, 
porque la gestión de cobros se limita. 

“Los bancos pueden tener una morosidad máxima del 
3% de la cartera a más de 90 días y la medida afecta la 
calidad de los portafolios, porque un moroso suele 
esconderse, y, si no se le puede localizar por medio de 
terceros, no se le puede cobrar. 

“El banco ya ha tomado la medida de no ofrecer tarjetas 
nuevas a personas que tengan ingresos mensuales 
menores a los $500 porque es más riesgoso trabajar con 
esos segmentos”. ¿Esa acción tiene implicaciones en el 
nivel de bancarización del país? 

Sí, claro, implica tirar a esa gente a la informalidad en 
un momento en que la economía necesita una 
reactivación. ¿Tomarán medidas? 

En la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) 
preparamos una acción legal, porque consideramos que 

el MEIC se atribuye funciones que competen a la Superintendencia General de Entidades Financieras 
(Sugef) y a la de Seguros (Sugese). 

COMPARTIR

OPINE SOBRE ESTE ARTÍCULO

¿Es usted miembro? Ingrese al sistema O regístrese utilizando Facebook

Connect  No logueado .. 

Solo necesita su usuario y 
contraseña de Facebook.

Correo electrónico:

Contraseña:

INGRESAR MODIFICAR PERFIL

Olvidó la contraseña ?

 Recordar usuario y contraseña en esta máquina

Presione aquí para registrarse gratis en nacion.com si aún no 
lo ha hecho. / Este sitio requiere Cookies

ADEMAS EN ECONOMÍA::

Comentario

Multa de USD 650.000 a Citigroup por 
fallas en ventas a descubierto en EEUU

Indicador de precios al consumidor subió 
2,57% en el primer trimestre

Spirit cobrará $45 por llevar equipaje en la 
cabina

Licencia internacional
Traducción de su licencia para conducir 
en todas partes del mundo. 
www.licencia-internacional.com

Economía de Hoy
Economía, finanzas, sectores. Portada 
TV RT.com Español 
Actualidad.RT.com/Economia

Hotel en Buenos Aires
Grand King 4* en Calle Florida Reserve 
Online, Ofertas Especiales! 
www.GrandKing.com.ar

Corporación de Servicios / San José Costa Rica
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EN POCAS PALABRAS

‘El negocio es enorme’

EDUARDOSIBAJA MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 10:27 P.M. 05/04/2010

¿Se verá afectada la morosidad bancaria por los cambios promovidos en el reglamento? 

Es posible que vaya a aumentar la morosidad. Lo que 
ellos (emisores) han tratado de evitar con sus gestiones 
de cobro es que la deuda pase a cobro judicial, porque 
ello es más costoso para la entidad. 

“Lo que viene a hacer el Reglamento son correcciones al 
mercado, porque había abusos. Muchos países ya han 
pasado por este tipo de normativas. Costa Rica fue de 
los últimos y casi hay un revuelo. Y aún queda mucho 
por hacer. En realidad, lo que hay es una tremenda 
oposición de un banco en específico. El sector bancario 
señala que se asumieron facultades impropias del 
MEIC. Anuncia que presentará un recurso legal que 
incluirá ese punto. 

Nos veremos en los tribunales. Se habló al respecto con 
la Superintendencia General de Seguros (Sugese) porque 
el Reglamento quiere que el usuario escoja el seguro. Se 
habló con la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (Sugef) y con el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). No 
tocamos la competencia de esas reguladoras. La ley 
cuyo reglamento se reformuló existe desde hace 15 años, 
¿por qué no lo cuestionaron antes? ¿Cambiará el 
negocio de las tarjetas de crédito?

El negocio de las tarjetas es enorme. Los argumentos 
sobre si se reducirán los usuarios es especulativo y es 
asustar con la vaina vacía, el negocio es boyante. Los 

emisores pueden vivir sin problema con el nuevo Reglamento. Es un mercado grande y maduro.

COMPARTIR

OPINE SOBRE ESTE ARTÍCULO

¿Es usted miembro? Ingrese al sistema O regístrese utilizando Facebook
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contraseña de Facebook.
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Contraseña:

INGRESAR MODIFICAR PERFIL

Olvidó la contraseña ?

 Recordar usuario y contraseña en esta máquina

Presione aquí para registrarse gratis en nacion.com si aún no 
lo ha hecho. / Este sitio requiere Cookies
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‘¿Se protege al consumidor?’

GERARDOCORRALES GERENTE GENERAL DE BAC SAN JOSÉ 10:27 P.M. 05/04/2010

¿Cuál es la principal afectación del Reglamento?

En el tema de la cobranza, el emisor hace una función de 
intermediación financiera, presta dinero y su naturaleza 
es cobrarlo. No son fondos propios, son de los 
ahorrantes y, si no se cobran, se corre el riesgo de 
desestabilizar al sistema financiero como un todo. 
Entonces, ¿a qué consumidor esta protegiendo el MEIC? 
¿Cuáles serían las implicaciones para la industria de 
tarjetas de crédito? 

En el peor de los casos, habrá que cancelar aquellas 
tarjetas que presenten el mayor riesgo de morosidad, 
porque la gestión de cobros se limita. 

“Los bancos pueden tener una morosidad máxima del 
3% de la cartera a más de 90 días y la medida afecta la 
calidad de los portafolios, porque un moroso suele 
esconderse, y, si no se le puede localizar por medio de 
terceros, no se le puede cobrar. 

“El banco ya ha tomado la medida de no ofrecer tarjetas 
nuevas a personas que tengan ingresos mensuales 
menores a los $500 porque es más riesgoso trabajar con 
esos segmentos”. ¿Esa acción tiene implicaciones en el 
nivel de bancarización del país? 

Sí, claro, implica tirar a esa gente a la informalidad en 
un momento en que la economía necesita una 
reactivación. ¿Tomarán medidas? 

En la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) 
preparamos una acción legal, porque consideramos que 

el MEIC se atribuye funciones que competen a la Superintendencia General de Entidades Financieras 
(Sugef) y a la de Seguros (Sugese). 
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Usuarios podrán rechazar cambios en tasas de 
interés

GABRIELA MAYORGA gabriela.mayorga@nacion.com 10:27 P.M. 05/04/2010

Los usuarios de tarjetas de crédito podrán decidir si aceptan o no cambios en las tasas de interés, según el 
nuevo Reglamento emitido por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). 

Desde la publicación de la normativa en La Gaceta, el 
martes pasado, cualquier cambio relevante que se realice 
en las condiciones del contrato de una tarjeta tendrá que 
ser comunicado al tarjetahabiente y a sus fiadores. ¿Está
de acuerdo? Una vez que se informe al usuario de que 
se pretende cambiar la tasa de interés, este tiene dos 
meses para avisar si acepta las nuevas condiciones. 

En caso de que no responda, el emisor entenderá que el 
cliente aceptó los cambios y se aplicarán. 

Si el usuario rechaza las nuevas condiciones, la tarjeta 
de crédito será cerrada y el deudor deberá seguir 
pagando el saldo pendiente en las condiciones previas.

Toda variación al contrato será informada por medio del 
estado de cuenta en un apartado destacado llamado 
“avisos importantes”.

Los emisores tienen tres meses de plazo para hacer los 
cambios en el estado de cuenta, que corren desde el 30 
de marzo. 

Cinthya Zapata, directora de la Comisión de Apoyo al 
Consumidor, detalló que en caso de un incumplimiento, 
el emisor deberá pagar de 10 a 40 salarios mínimos (hoy 
de ¢192.000) de multa. 

Las denuncias podrán ser presentadas vía el sitio web: 
www.consumo.go.cr del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio. 

También se reciben vía el fax 2284-8821 o se puede pedir asesoría en el centro de llamadas al 800-
CONSUMO (800-266-7866). 

Zapata especificó que las denuncias pueden ser interpuestas por cualquiera de los temas establecidos en 
el Reglamento. 

Afirmó que cualquier prueba es admisible; entre ellas documentos, testimonios o registro de llamadas 
para casos en los que se quiera comprobar hostigamiento o acoso. 

COMPARTIR

COMENTARIOS

Maria Calderón Rivera 16:29 6/4/2010

Me parece muy bien que paren los abusos de estos entes financieros y deberian ampliar mucho 
mas porque bancos como CITY banck engañan a los clientes cuando ofrecen tarjetas de creditos 
que supuestamente no cobran ni membresia ni anualidad y al año ya estan cargados al estado de 
cuenta del cliente esto es una estafa.

Carlos Narváez Gallegos 07:34 6/4/2010

Y qué pasa con los contratos de los cientos de miles de usuarios que ya tienen tarjeta?, ellos ya 
firmaron un contrato donde le pueden variar la tasa en cualquier momento sin previo aviso

Estado de Cuenta
Avisos importantes. Existirá un espacio en la 
esquina superior izquierda del documento para 
incluir los avisos importantes. Allí se comunicarán 
cambios en las condiciones de los contratos. Plazo 
del crédito. Aparecerá el dato del plazo pactado para 
cancelar el crédito. Es un dato que se desconoce 
porque las renovaciones de las tarjetas de crédito 
se realizan en forma automática. Otros saldos. Se 
verán por separado los cobros por cargos 
administrativos de cobranza por mora. En la 
actualidad se funden con otros cobros. FUENTE: 
Reglamento de Tarjetas 
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