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Вклад «Просто 7%»* с максимальной ставкой 7% годовых можно оформить 
в интернет-банке и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а так-
же в банкоматах Сбербанка. Вклад «Просто 6,5%»* с максимальной став-
кой 6,5% годовых доступен во всех отделе ниях Сбербанка, обслуживающих 
физичес ких лиц.

«В канун Нового года Сбербанк дарит своим клиентам новую возможность надёж-
но и выгодно разместить свои деньги, — прокомментировала Наталья Соколова, 
заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка. — В числе преиму-
ществ вкладов «Просто 7%» и «Просто 6,5%» — привлекательная процентная ставка 
для достаточно небольших сумм». 
Вклады «Просто 7%» и «Просто 6,5%» можно открыть до 31 декабря 2017 года 

включительно. Оба вклада открываются в рублях, срок размещения — пять меся-
цев. Минимальные суммы вкладов — 100 тыс. руб., начисление процентов произ-
водится в конце срока вкладов. Дополнительные взносы и расходные операции по 
вкладам не предусмотрены.

ВОЗМОЖНОСТИ

Сбербанк запустил вклады 
«Просто 7%» и «Просто 6,5%»

*  При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования Сбер-
банка России». Вклад неоднократно пролонгируется на условиях и по ставке вклада «До востребова-
ния Сбербанка России» на дату пролонгации. Реклама

Новые вклады приурочены 
к приближающемуся Новому году

таких сделок лежат вообще в другой 
плоскости. 

«Единственным препятствием для 
развития этого сегмента является толь-
ко готовность самих граждан иметь 
дело с криптовалютами. Конечно, в Пер-
ми массовый продавец к этому не готов. 
В то же время технология осуществле-
ния сделок с недвижимостью не пре-
пятствует использованию криптовалют 
в качестве средства платежа. Это вопрос 
лишь договорённости продавца и поку-
пателя о том, в какой валюте будет про-
изводиться расчёт. Другие лица, уча-
ствующие в сделке купли-продажи, 
никакого отношения к этому вопросу 
не имеют. Например, риелтор обязан 
обеспечить чистоту сделки, но расчёты 
производятся без его участия. При реги-
страции договора проверяется его соот-
ветствие гражданско-правовым нормам, 
если они не нарушены, оснований для 
отказа нет. Возможно, в случае исполь-
зования столь нетипичного способа рас-
чётов процедура регистрации несколь-
ко затянется — но и только. Следующий 
этап — регистрация перехода права соб-

ственности. Для этого необходимо под-
тверждение продавца, что расчёт про-
изведён полностью, и здесь тоже не 
имеет значения, в чём именно он был 
осуществлён», — говорит эксперт.
Готовность продать свою недвижи-

мость за «цифровые деньги» фактически 
означает готовность инвестировать в 
них. По мнению финансового аналити-
ка Григория Баршевского, вопрос о целе-
сообразности продажи недвижимости за 
биткоины, если его переформулировать, 
звучит так: является ли криптовалю-
та полноценными деньгами? У людей 
вызывает недоверие тот факт, что битко-
ины ничем не обеспечены. 
Однако эксперт приводит неожидан-

ный, на первый взгляд, аргумент: «Если 
вдуматься, то и современная националь-
ная валюта ничем не лучше, просто мы 
к ней привыкли. Сегодня национальные 
валюты не являются полностью обеспе-
ченными: времена «золотого стандарта» 
давно прошли».
Григорий Баршевский, финансо-

вый аналитик:
— Можно даже сказать, что в каком-то 

отношении криптовалюта надёжнее госу-
дарственных валют. Способ производства 
биткоинов таков, что их никогда не будет 
больше определённого количества. Нет руко-
водителя, который мог бы принять решение 
напечатать их ещё. И это означает, что 
они не подвержены инфляции. А если гово-
рить о государственной валюте, то в пери-
од гиперинфляции утром и вечером цены 
могут отличаться в 10 раз. Рискованно ли 
держать такие деньги на руках? Очень, зна-
чительно более рискованно, чем биткоины.

Сегодня криптовалюты постепен-
но становятся полноценными деньгами. 
У них есть обменные курсы к реальным 
государственным валютам. В Великобри-
тании уже выпущена пластиковая карта, 
номинированная в биткоинах и привязан-
ная к системе Visa. С этой карты в бан-
коматах можно снять реальные деньги по 
текущему курсу. На Нью-Йоркской бирже 

появились фьючерсы на биткоины. Неко-
торые отели и магазины начинают при-
нимать оплату в биткоинах.

Если бы биткоин был единственной 
криптовалютой, я бы сказал, что это 
очень надёжное вложение. Сегодня бит-
коин составляет 40% от капитализации 
всех криптовалют в долларах. Он лиди-
рует, потому что появился первым и у 
него есть фора. Видя это, люди всё больше 
доверяют ему. Но уже существует более 
800 криптовалют, и могут появлять-
ся новые, так что в сумме их количество 
не ограничено. Риск состоит в том, что 
неизвестно, какая криптовалюта победит 
в этой гонке. Поэтому риск сохраняется, 
хотя он и понижается вместе с появлени-
ем всё новых и новых возможностей осу-
ществления платежей биткоинами.
Конечно, тот, кто решил вложить-

ся в криптовалюту, должен осозна-
вать этот риск и постоянно отслеживать 
изменение её курса. Но и националь-
ная валюта, привычный рубль, тоже не 
обеспечивает 100%-ной защиты. Мож-
но вспомнить недавнюю девальвацию 
рубля в 2015 году: люди покупали теле-

визоры, компьютеры — любые товары, 
лишь бы не держать на руках рубли. И в 
любых странах бывают периоды неста-
бильности валюты.
Григорий Баршевский уверен, что 

использование криптовалют как средства 
платежа будет расширяться: человечеству 
не хватает настоящих денег, которые не 
управляются одним лицом, принимаю-
щим решение об их эмиссии или измене-
нии процентных ставок вопреки рыноч-
ному механизму.
В свою очередь Наталья Гарифулли-

на, заместитель директора по марке-
тингу компании «Талан», полагает, что 
развитие криптовалют как средства пла-
тежа пойдёт на пользу и рынку недви-
жимости.
Наталья Гарифуллина, заместитель 

директора по маркетингу компании 
«Талан»:

— Буквально через несколько лет 
использование криптовалют как средства 
расчётов при сделках с недвижимостью 
станет обыденным, как бы фантастич-
но это ни звучало сегодня. Судя по все-
му, криптовалюта радикально изменит 
мировой рынок недвижимости в ближай-
шие 10–15 лет.

Возможности технологии опережают 
государственную реакцию, поэтому ещё не 
создана нормативная база, регулирующая 
использование блокчейна в нашей стране. 
Но в Госдуме уже создана межведомствен-
ная рабочая группа по оценкам рисков обо-
рота криптовалюты. На форуме «Откры-
тые инновации», который месяц назад 
прошёл в Сколково, руководитель этой груп-
пы Элина Сидоренко рассказала, что депу-
таты уже несколько месяцев обсуждают 
криптоэкономику. Законопроект, регули-
рующий обращение криптовалют, должен 
появиться уже в 2018 году.
Наталья Гарифуллина полагает, что 

внедрение этих инноваций сделает 
рынок недвижимости гораздо прозрач-
нее, а инвестиции на нём — на порядок 
проще.

«Технология осуществления сделок 
с недвижимостью не препятствует 
использованию криптовалют в качестве 
средства платежа. Это вопрос лишь 
договорённости продавца и покупателя 
о том, в какой валюте будет производиться 
расчёт»


