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Что такое банковский

В этом месяце
начальник выдал нам премию за хорошую работу.
Думаю, что этими деньгами можно пополнить наш
вклад.
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И главное: хранить деньги в банке - выгодно. Вот смотри:
твой папа и папа твоего друга Димы раМам, пап! А расскажите
ботают вместе. Полгода назад им обоим томне, почему вы все время отже выдали премию. Наш папа отнес деньги в
носите наши деньги в банк на
банк, а папа Димы - оставил дома. К денежкакой-то вклад? Вот у моего
кам твоего папы банк все это время прибавдруга Димы родители хранят
лял проценты. И когда на прошлой неделе
деньги дома, в специальпапа забрал вклад вместе с процентами, то
ной шкатулке.
этих процентов хватило, чтобы купить тебе роликовые коньки. А если бы папины
деньги просто лежали в шкатулке, то
подарка пришлось бы ждать до
следующей премии.
О, я понял: когда деньги лежат на вкладе, их становится
больше!

Понимаешь, сынок, на самом деле
хранить деньги дома не совсем правильно, потому что это небезопасно. А вдруг в квартиру залезут воры и украдут все, что мы накопили? Или
вдруг случится пожар или потоп - наши деньги просто исчезнут. А в банке они – в безопасности.
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Папа, а что
же делать, если банк, в который
мы отнесем свои
деньги, вдруг перестанет работать? Наши деньги пропадут?

Нет, сынок, не пропадут. В нашей стране разрешение на работу с деньгами вкладчиков получают только
надежные и проверенные банки. За этим внимательно следит
Национальный банк. Но даже
если с банком что-то произойдет и он не сможет отдать нам
деньги, то это сделает за него
государство. Для этого создано специальное Агентство по гарантированному
возмещению вкладов.

КСТАТИ

Что нужно знать о вкладах
✔ Вклады можно делать в белорусских рублях или в валюте (например, в долларах или
евро). Если ты собираешь деньги на покупку велосипеда, то лучше копить рубли, а если
на отпуск за границей - то валюту, чтобы потом не нужно было ходить в обменный пункт
и менять деньги.
✔ Сумма, которую ты заработаешь, будет зависеть от процентов, которые платит банк.
Проценты зависят от того, в какой валюте сделан вклад и сколько он будет лежать в
банке. Чаще всего бывает так: чем дольше денежки хранятся в банке, тем выше проценты, а значит, и доход.
✔ Вклады можно открыть на разный срок: один месяц, полгода, год и так далее.
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вклад и зачем он нужен
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Скажи, а делать
вклады могут только взрослые? Могу ли я отнести свои
сэкономленные карманные деньги
в банк?

А что будет, если мы отнесем деньги в банк и
положим их на вклад, а они нам срочно понадобятся? Мы сможем их забрать?
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Некоторые банки сейчас разрешают
родителям делать детские вклады. Это значит, что
вклад будет открыт на твое имя, на него можно будет
приносить денежки, а когда тебе исполнится 16 лет,
ты сможешь сам забрать все, что накопилось на
твоем первом личном счету.

Вклады бывают двух видов отзывные и безотзывные. Отзывный вклад
называется так потому, что его можно отозвать то есть забрать деньги раньше даты, которая указана в договоре с банком. А безотзывный вклад
можно забрать только в экстренной ситуации,
причем банк в каждом случае решает сам,
отдавать ли деньги досрочно.

Но зато ставки по безотзывным вкладам выше, чем по отзывным, поэтому и заработать на них можно больше.
Если банк точно знает, что вкладчик не заберет деньги раньше срока, он сможет смелее ими распоряжаться - например, выдавать более дешевые кредиты. Открывая вклад, каждый человек должен
решить сам, что для него важнее: больше заработать или иметь возможность забрать деньги в
любой удобный для него момент.
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Вклад – это способ увеличить свои деньги. Про-

исходит это так: ты отдаешь банку на какой-то срок,
например, 10 рублей. За это банк начисляет тебе проценты. Когда срок вклада закончится, банк вернет
тебе всю сумму, которую ты принес, плюс деньги
(проценты), которые заработал. Но если ты сделал
вклад на короткий срок (меньше года, если вклад в
белорусских рублях, и меньше двух лет, если вклад в
долларах, евро или российских рублях), то государство возьмет с заработанных тобой денег подоходный налог – 13% от суммы. Предположим, на процентах по твоему вкладу накопился 1 рубль. Тогда
банк перечислит государству 13 копеек, а оставшиеся 87 копеек отдаст тебе.
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