
Копить деньги можно 
разными способами, 
вводя жёсткие огра-
ничения, отказывая 
себе в отдыхе, развле-

чениях и спонтанных покупках. 
Однако принесёт ли удоволь-
ствие приобретённая в резуль-
тате таких лишений вещь  — 
весьма сомнительно. А можно 
использовать все преимущества 
современных финансовых ин-
струментов, открыть банков-
ский депозит и превратить про-
цесс накоплений в комфортный 
и выгодный путь к достижению 
заветной цели. Как это сделать?

Итак, ваша цель  — скопить 
деньги, а значит, вы собираетесь 
регулярно подкладывать средства 
в свою копилку. В таком случае 
из всего многообразия вкладов 
подбирайте тот, который можно 
пополнять, а если вдруг возник-
нет необходимость снять часть 
средств со вклада — можно было 
бы сделать это без потерь. Эти 
весьма полезные функции дадут 
вам ощущение свободы пользо-
вания деньгами, как если бы они 
хранились у вас дома, при этом по-
банковски надёжно защищены.

Приятными будут и регулярно 
начисленные проценты, которые 
могут переводиться на вашу карту 
или причисляться к сумме вклада 
(капитализироваться). Наличие ка-
питализации процентов поможет 
вам ускорить процесс накопления. 
Капитализация — это присоедине-

ние процентов к основной сумме 
вклада, соответственно, чем чаще 
эти проценты плюсуются к вашему 
депозиту, тем чаще увеличивается 
та сумма, на которую насчитыва-
ются проценты.

Кроме того, можно най-
ти предложения, когда банк 
предлагает вкладчикам допол-
нительные возможности, по-
зволяющие не только копить 
деньги на мечту, но и избавиться 
от лишних расходов. Так, напри-
мер, ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 
каждому вкладчику предлагает 
бесплатно оформить дебетовую 
банковскую карту.

Весь секрет в том, что посред-
ством карты вы имеете возмож-
ность осуществлять все свои регу-
лярные платежи без комиссии: за 
коммунальные услуги, за сотовую 
и стационарную связь, интернет, 
за обучение и многие другие, за 

которые во многих точках опла-
ты с вас обычно берут дополни-
тельно комиссию. Избавьтесь от 
лишних расходов, ведь богат не 
тот, кто много зарабатывает, а тот, 
кто разумно тратит!

Не стоит упускать хороший 
шанс, который может предо-
ставить дебетовая карта. При 
правильном использовании она 
не осядет «мёртвым грузом» в 
вашем кошельке, а станет не-
заменимым помощником в до-
стижении основной цели — ком-
фортно копить деньги на мечту. 
Кроме того, карта значительно 
облегчит ваше управление 
вкладом. Пополнить или пере-
вести часть денег с депозита с 
её помощью можно не только в 
банке, но и в любом терминале.

Традиционно считается, что 
накопление денег  — это одна 
из тех вещей, о которых про-
ще говорить, чем делать. Но, 
если ставить перед собой до-
стижимые и конкретные цели, 
контролировать свои расходы 
и использовать все те плюсы 
и бонусы, которые предостав-
ляет современная финансовая 
система, ваша мечта с каждым 
месяцем будет к вам всё ближе!

Финансы для маленьких
Как рассказать ребёнку, что такое деньги и как ими распоряжаться?

Д
еньги — это 
универсальный 
эквивалент сто-
имости товаров 
и услуг. Но, ко-
нечно, детям 

такое определение вряд ли о 
чём-то скажет. Для того что-
бы объяснить ребёнку осно-
вы финансовой грамотности, 
нужно начинать с малого и 
подбирать простые слова.

Расскажите ребёнку, что 
давным-давно денег не было, 
и людям было трудно ме-
няться товарами, потому что 
всегда у одних людей хорошо 
получается что-то одно, а у 
других — другое. Один хо-
рошо выращивал овощи, а 
другой — охотился. Сначала 
люди менялись, но это было 
трудно, ведь непонятно, как 
определить, сколько морко-
вок дать за одного зайца? А 
ещё были такие ситуации, 
когда охотнику не нужна 
была морковка вместо зайца, 
а нужно было что-то другое. 
И человек с морковкой ни-
как не мог получить зайца.

Тогда люди и придумали 
деньги, на которые можно 
было обменивать любые то-
вары. Сначала в роли денег 
выступали разные предме-
ты — камушки, ракушки, 
меховые шкуры, даже соль 
и зерно. Потом появились 

металлические монеты, а за 
ними — бумажные деньги.

Объясните ребёнку, что у 
вашей семьи есть обязатель-
ные платежи, которых никак 
нельзя избежать — за кварти-
ру, телефон, продукты, школь-
ные обеды и другие. И только 
после того как вы их оплатите, 
можно думать о том, на что по-
тратить остальное. Дети впол-
не в состоянии понять, что 
такое «необходимые» и «же-
лательные» траты. Часто их 
капризы и истерики «Купи!» 
происходят потому, что ро-
дители не говорят с детьми о 
семейном бюджете. Легче про-
сто сказать «Нет», или «Мы не 
можем это купить», или даже 
«Прекрати ныть!»

Но таким образом невоз-
можно воспитать финансо-
во грамотного и успешного 
человека. Ребёнок должен 
понимать, что деньги за-
рабатываются, что денег — 
ограниченное количество, 
что их нужно тратить по спе-
циальному плану, который 
называется «бюджет». Ни-
кто, кроме вас самих, не объ-
яснит это вашему малышу.

И объяснить — лишь пер-
вый шаг. Дети копируют 
ваше поведение, поэтому 
если вы говорите о том, что 
нужен семейный бюджет, но 
сами его не ведёте — не удив-

ляйтесь, если ваш ребёнок 
тоже не будет этого делать, 
когда вырастет. Разумное от-
ношение к деньгам и умение 
их грамотно тратить и при-
умножать воспитываются в 
семье, поэтому главное — 
ваш положительный пример.

Важно, чтобы у ребёнка 
были заложены здоровые 
финансовые привычки: всег-
да составлять свой бюджет 
и следовать ему, не тратить 
больше, чем зарабатываешь, 
откладывать как минимум 
10% своего дохода, чтобы 
всегда была «подушка без-
опасности», разумно инве-
стировать деньги, если есть 
возможность, не покупать 
вещи, которые не нужны, 
ради мнимого престижа.

Если ваш ребёнок усвоит 
эти принципы — он точно не 
пропустит свой шанс стать 
обеспеченным и будет из-
влекать максимум пользы из 
своих доходов.

Банк «Хоум Кредит» со-
вместно с издательством 
деловой литературы «Манн, 
Иванов и Фербер» в конце 
прошлого года выпустил 
самоучитель по семейным 
финансам «Дети и деньги» 
(автор — Евгения Блискав-
ка). Его можно бесплатно 
скачать на сайте moneykids.
ru. В самоучителе можно най-
ти ответы на все актуальные 
вопросы современных роди-
телей, которые хотят научить 
своих детей эффективно рас-
поряжаться деньгами.

Ирэн Шкаровская, 
начальник Управления стратегических коммуникаций 

банка «Хоум Кредит»:

• консультация

• технологии

От нашего банка — вашему
В устройствах самообслуживания Сбербанка России 
теперь можно пополнять карты других банков

В Западно-Уральском банке Сбербанка России появи-
лась новая услуга — пополнение банковских карт Visa и 
Mastercard или Maestro, открытых в других коммерческих 
банках.

Сейчас услуга доступна на устройствах самообслуживания 
(банкоматах и терминалах) через пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» — «Услуги Банка» — «Пополнение карт ком-
мерческих банков».
Операция пополнения производится в режиме онлайн. 

Пополнение возможно как с банковской карты, так и налич-
ными деньгами. Для проведения операции нужно ввести дан-
ные получателя средств — его номер телефона и номер карты 
(для карт VISA — 16 цифр, для карт Mastercard или Maestro — 
16-18 цифр).
Услуга платная. Комиссия составляет 2,5% от вносимой сум-

мы, минимальный размер комиссии — 60 руб. Минимальная 
сумма платежа — 100 руб. (наличными — 160  руб.), макси-
мальная — 15 тыс. руб.
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Вклад «Швейцарский»: 10,0% годовых (RUB), сумма вклада от 350 тыс. руб. Срок вклада — 370 дней, выплата процентов еже-
месячно, в дату, соответствующую дате заключения договора и по окончании срока вклада. Пополнение возможно (минималь-
ная сумма пополнения вклада через кассу банка 1000 руб. Снятие возможно при сохранении неснижаемого остатка в сумме 
350 тыс. руб.) Порядок выплаты процентов: на усмотрение клиента, либо путём присоединения к сумме вклада, либо безналич-
ным перечислением на счёт, указанный клиентом. При досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются 
по действующей в банке на дату расторжения договора ставке вклада до востребования (0,0001%. годовых) за период с даты, 
следующей за датой последней капитализации процентов, или выплаты процентов по дату расторжения договора, ранее при-
численные и выплаченные проценты не изымаются.

• возможностиОсобенности сбережений
Накопить деньги на исполнение своей мечты — просто!

«Вот были бы деньги, я бы купил...» и далее следует длинный 
и разнообразный список вещей, о которых мечтают люди. У 
всех нас — разные цели и разные мечты, от новой модели 
смартфона до поездки на «чудо-остров». Безусловно, совре-
менная система кредитования даёт возможность значительно 
сократить путь до мечты. Но те, для кого перспектива стать на 
некоторое время должником не вызывает восторга, делают 
выбор в пользу накоплений.

Карта MasterCard Standard. Абонентская плата не взимается по договорам клиентов, за-
ключивших с Банком договор комплексного банковского обслуживания (КБО) и офор-
мивших вклад как первую услугу по КБО. Начисление процентов на остатки отсутствует. 
Приём и зачисление наличных в банкоматах и ПВН ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» — бес-
платно. Пополнение наличными в банкоматах и платёжных терминалах ОАО Банк 
«Петрокоммерц» — 0,5% от суммы. Пополнение наличными в банкоматах и платёж-
ных терминалах сторонних организаций — по тарифам, установленным владельцами 
пунктов приёма и платёжных терминалов. Комиссия за переводы с использованием 
системы «Банк-Клиент» ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» — 0% в рублях, 1,5% в долларах 
США, евро. Комиссия за переводы без использования системы «Банк-Клиент» — 1,5% 
от суммы в рублях, долларах США, евро. Комиссия за выдачу наличных в банкоматах 
и ПВН ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» — 0% в рублях, 1,5% от суммы в долларах США, 
евро. Комиссия за выдачу наличных в банкоматах ОАО Банк «Петрокоммерц» — 0,3% 
от суммы. Комиссия за выдачу наличных в ПВН ОАО Банк «Петрокоммерц» — 1% плюс 
комиссия обслуживающего банка. Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и ПВН 
других банков — 1,5% плюс комиссия обслуживающего банка.

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. 
Лицензия на осуществление банковских операций №2011 от 29.02.2012 г. , 
выданная ЦБ РФ. На правах рекламы
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