70279 - Богословское заключение о карточке «Каш ю» (Сash u)
Вопрос

В последнее время появилась карточки для покупок по Интернету с предварительной
оплатой, которые называются Каш ю. Пополняются они так: 1. Покупается основная карта
за 55 риалов для открытия счета; 2. После этого можно купить карточки на разные суммы,
чтобы пополнить счет. Например, есть карточки на 10 долларов, которые можно купить за
42 риалов, есть карточки на 30, 50 и даже до 300 долларов; 3. Срок действия карточки год,
использовать ее потом невозможно, даже если на ней останутся деньги, если только не
заплатить за возобновление счета, которое стоит 10 долларов. За большей информации
можно обратиться на сайт: www.cashu.com. Ответьте, пожалуйста.

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Во-первых, нам кажется, что покупать эти карточки и использовать их для покупок можно,
но при условии, если вы не станете покупать посредством этих карт те товары, которые
должны быть переданы из рук в руки при покупке, например, совершать валютные
операции, покупать золото или серебро, так как Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, запретил покупать золото или серебро, если покупка не будет передана из
рук в руки. Денежные знаки приобретают положения золота и серебра в этом вопросе.
От ‘Умабы ибн ас-Самита передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: Золото (продается) за золото, серебро – за серебро, пшеница – за
пшеницу, ячмень – за ячмень, финики – за финики, соль – за соль, подобное (продается) за
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подобное, равное – за равное, из рук в руки. А если эти виды будут разные, то можно
продавать, как вы хотите, если продажа состоится из рук в руки. Муслим. Ас-Сахих, № 1587.
В постановлении Академии фикха сказано:
«А. Нельзя продавать или покупать бумажные деньги за другие бумажные деньги (валюту)
или за иные материальные ценности – золото, серебро или иное – с отсрочкой получения
товара или в кредит. Нельзя, к примеру, продать саудовский риал за другую валюту в долг
или с отсрочкой получения товара (то есть риала), то есть без передачи из рук в руки
оплаты и самого товара во время совершения операции.
Б. Нельзя продавать денежный бумажный знак одного вида за большую стоимость как в
долг, так и из рук в руки. Например, нельзя продать 10 саудовских риалов за 11 саудовских
риалов как в кредит (долг), так и из рук в руки.
В. Можно продавать одни денежные знаки за иные денежные знаки, если операция
состоится из рук в руки. Можно купить сирийские или ливанские лиры за саудовские риалы
в виде денежных знаков, серебра, за большую стоимость или меньшую. Можно продать
один американский доллар за три саудовских риала, или дороже, или дешевле, если
продажа состоится из рук в руки. Также разрешено продать три серебренных риала за три
бумажных риала, или за меньшую сумму, или за большую, если продажа состоится из рук в
руки. Потому что в этом случае состоится продажа одного вида за другой. Схожесть
названий не влияет на продажу, если виды денежных знаков различны». Мажлису-льмаджма‘и-ль-фикхийи ли-рабитати-‘алями-ль-ислямий, № 59.
Во-вторых, окончание срока карточки и отсутствие возможности ее использовать не делают
ее запретной. Так как неиспользованный остаток денег образовался из-за упущения со
стороны владельца карточки. Он в этой ситуации похож на того, кто арендовал автомобиль
или квартиру и не использовал их в период аренды.
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А Аллах знает лучше.
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