Зачем менять деньги на золото
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Ой, мама! Смотри, теперь
твое колечко стоит дороже!

В новостях рассказывают о ценах на драгоценные металлы, а не на украшения. Золото, серебро и платина - это драгоценные металлы,
которые во всем мире и в нашей стране используют как одну из форм сбережения денег.Так, часть денежек можно отнести в банк
и открыть депозит, а на другую часть купить, к примеру, золото.
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А как это - купить
золото? Его что, как песок насыпают в банку или отрезают
по кусочку?

Драгоценные металлы банки продают в
виде слитков - это такие маленькие кирпичики, которые отличаются друг
от друга по весу и по размеру. Слитки могут быть весом от 1 грамма до килограмма.
Ценные брусочки бывают из золота, серебра
и платины.
Слитки можно хранить дома или в банковской ячейке. Тогда твой доход будет зависеть от того, как вырастет цена выбранного металла. А еще можно открыть в банСлитки в нашей стране изке «металлический счет», на котором
готавливает Национальный банк, а кувместо денег будет лежать слиток и
пить их можно и в Нацбанке, и в обычных
к его стоимости банк будет прибавслитсо
банках как за рубли, так и за валюту. Вместе
лять проценты.
ком выдается специальный сертификат, который подтверждает,
что слиток - настоящий.
Цена слитка зависит от его веса. Чем тяжелее слиток, тем он дороже. А сами
КСТАТИ
цены на металлы зависят от того, что происходит в мире, и
меняются чуть ли не каждый
Вложить деньги
день. На них оказывают влияние изменение
можно в памятные
курсов валют, рост цен
монеты
на нефть, зерно и даже
природные катастроПомимо
фы! Чем нестаобычных
бильнее ситумонеток, коация в мире,
торыми мы
тем выше цена
расплачивазолота и других
емся в магазиметаллов.
нах, у нас в
стране можно купить
еще и памятные монеты, коСлитки
торые выпускает Национальный
из драгоценных металлов
банк. Их делают из золота, сере- это не просто еще одна возбра или из специального сплава
можность вложения свобод- ных
меди и никеля.
денег. Это еще и оригинальЭти монеты посвящают каким-то
ный, а главное, полезный
значимым историческим событиям
подарок. Например, вот
или людям, обрядам или памятниэтот слиток я подарю своей
кам, растениям или животным. Так
племяннице на совершенже как и слитки, эти монеты можно
нолетие. А она уже будет
купить, а потом продать или прераспоряжаться им как захочет:
поднести кому-то в качестве поили обменяет на деньги прядарка. Монеты каждого вида вымо сейчас, или будет ждать,
пускают в небольшом количестве,
пока подаренный слиток
поэтому их с удовольствием собиподорожает.
рают коллекционеры, и со временем они вырастают в цене.
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