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Для этой цели подойдет вклад до востребования.  
Этот вклад можно открыть на любой срок, и его можно 
постоянно пополнять деньгами. 
 
Процентная ставка (то, что платит банк вкладчику 
за пользование его деньгами) по вкладам до 
востребования  маленькая. К примеру, если в банке 
процентная ставка вкладов до востребования - 0,01%, 
это значит, что через год за каждую 1 тысячу рублей на 
своем вкладе вкладчик получит от банка по 10 копеек. 
 
Зато деньги вкладчика будут в полной 
сохранности от повседневных трат!

В жизни возникают ситуации, когда сразу срочно нужна 
большая сумма денег. К примеру, сломался холодильник - 
надо оплатить его ремонт или купить новый. Или скоро у 
кого-то из близких юбилей. Хочется отпраздновать его. 
Где взять деньги на праздник? 
 
И тут семью выручают сбережения и накопления. 
Их по-другому еще называют финансовая "подушка 
безопасности". 
 
Копить и хранить деньги можно, конечно, и дома. 
Но это небезопасно - во-первых, деньги могут украсть, 
во-вторых, трудно не потратить деньги из копилки 
на текущие покупки. 
И тогда на помощь приходит банк!

Если в семье остается какая-то часть денег после всех 
обязательных расходов, пусть даже совсем небольшая 
сумма, можно подумать об открытии вклада в банке.  
 
Зачем нужен банковский вклад?
Чтобы прибрать эти деньги подальше от себя. Недаром 
говорится: "Подальше положишь, побольше возьмешь". 
Так уж устроены люди, что всегда найдут, на что  
потратить деньги. 

ПОЛЕЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
 
Кто из Вас подсчитывает каждый месяц, 
сколько денег остается в семье после 
всех обязательных трат? 
 
К обязательным тратам семьи относятся:
 

ежемесячная оплата ЖКХ, услуг связи, интернета, 
кабельного ТВ;
расходы на повседневные продукты питания;
расходы на лекарства и средства гигиены (зубная 
паста, шампунь, туалетная бумага, мыло, средства 
для поддержания чистоты в доме);
плата за проезд на общественном транспорте;
другие денежные расходы, которые семья делает           
по мере необходимости (например, расходы                        
на подарок к дню рождения близкого человека).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ 
ОТКЛАДЫВАТЬ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ 1/10 
ЧАСТЬ ОТ ВСЕХ СВОИХ ДЕНЕГ. 

Какой банковский вклад открыть, 
если Вы хотите сделать сбережения 
"на всякий случай"? 



Конечно, вкладчик может забрать свои деньги 
с накопительного вклада в любой момент раньше 
срока. Но в этом случае он потеряет высокий процент 
и получит маленький процент, как по вкладу 
до востребования.

Какой банковский вклад открыть, 
если Вы хотите сохранить свои деньги 
и увеличить их сумму за счет 
банковского процента?

Какой банковский вклад 
открыть, если Вы хотите 
накопить определенную 
сумму денег к нужному сроку,
например, для покупки телевизора?

Для этой цели лучше открыть в банке срочный вклад. 
Обычно срочный вклад открывают на какой-то срок: 
например, на 6 месяцев, или на 1 год, или на 2 года. 
 
Процентная ставка по срочным вкладам в банках 
выше, чем у вкладов до востребования. Но если 
вкладчик захочет забрать свои деньги раньше срока, 
он потеряет этот высокий процент и получит 
маленький процент, как по вкладу до востребования.

Для этой цели можно открыть накопительный 
вклад. По нему банки устанавливают самые 
высокие процентные ставки. 
По этим вкладам надо внимательно изучить 
условия банка: какой должна быть обязательная 
минимальная сумма, с которой можно открыть 
вклад, и какой должен быть срок хранения вклада. 
Например, банк может установить, что вклад 
должен быть не меньше 50 тысячи рублей, и срок 
хранения денег на вкладе должен быть не менее 
2 лет.   

ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, КОТОРЫЙ ДОСТИГ 
14 ЛЕТ И ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ, ИМЕЕТ ПРАВО 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТКРЫТЬ БАНКОВСКИЙ ВКЛАД.

Как выбрать банк, в котором открыть вклад? 

Открывать вклад надо в банке, который входит 
в систему страхования вкладов (ССВ). 
Государство создало систему страхования вкладов 
для того, чтобы защищать деньги вкладчиков 
от недобросовестных банков. 
 
К примеру, банк разорился, или у него отозвали 
лицензию, и он прекратил работу. Что будет 
с деньгами вкладчиков? Государство гарантирует  
вкладчикам банка, который входит в ССВ, 
возврат всей суммы вклада вместе с начисленными 
процентами,  если эта сумма не более 1 400 000 
рублей. 
Если вкладчик хранит деньги в нескольких банках, 
которые разорились, он получит возврат денег 
в размере не более 1 400 000 рублей по каждому 
своему вкладу.
 
В будущем размер суммы возврата вкладов может 
измениться. Информацию об этом можно узнать
на сайте Агентства страхования вкладов (АСВ).



Кроме договора о кредите, заемщик обязательно 
получает в банке график платежей по кредиту. 
В графике указывается, сколько денег и в какие сроки 
заемщик должен выплачивать банку. За нарушение 
платежей по графику банк берет с заемщика штрафы 
и пени. Поэтому все платежи надо делать вовремя.
 
С 2011 года банки не имеют права препятствовать 
полному или частичному досрочному погашению 
кредита. Если у заемщика появилась большая сумма 
денег, можно ее использовать для полного возврата 
банковского кредита. 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ 
СИТУАЦИИ

Как быть, если надо купить, например, 
детскую коляску, а денег на покупку нет?
Семья может:

взять деньги в долг и купить сейчас                            
или
накопить деньги и купить позже.

Какое решение лучше? Все зависит от того, 
может ли покупка подождать. В тех случаях, когда 
семье хочется купить новый телевизор или обновить 
мебель, лучше отложить эти покупки и накопить 
на них нужную сумму денег.  
А вот если семье надо купить холодильник, 
стиральную машину или оплатить операцию, деньги 
нужны срочно.
И тут на помощь опять приходит банк!

БАНК ВЫДАЕТ КРЕДИТ тем, кто:
остро нуждается в деньгах;
способен вернуть деньги в срок;
готов заплатить банку за пользование 
кредитом, то есть вернуть банку больше 
денег, чем взял у него. 

СКОЛЬКО СТОИТ КРЕДИТ?
В рекламе банки обычно указывают только процент по 
кредиту.  Например: "Берите кредит по выгодной 
ставке 15%!". Но кроме этих процентов банк берет 
с заемщика разные комиссии, то есть дополнительные 
деньги. 

Например, заемщик должен еще оплатить разовую 
комиссию за оформление кредита, ежемесячную 
комиссию за ведение расчетного счета. По некоторым 
видам кредита банк требует оплатить страхование 
имущества или жизни заемщика. 
 
Поэтому, прежде чем брать кредит, заемщику надо узнать 
ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА и посчитать, сможет ли  
он вернуть банку за кредит такую сумму.
 
Роспотребнадзор и Банк России следят за тем, чтобы 
банки не устанавливали незаконные комиссии. 
 
Кроме того,  банк обязан указывать полную стоимость 
кредита в рамке, в правом верхнем углу первой 
страницы кредитного договора. Полная стоимость 
кредита должна быть написана самым крупным шрифтом 
из всех, которые используются на этой странице 
договора. 
 


