
КАК СОХРАНИТЬ  
СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?
ВКЛАДЫ

Граждане! Храните деньги 
в сберегательной кассе!  
Если, конечно, они у вас есть.

Жорж Милославский
 (из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»)
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Цены на товары и услуги постепенно растут (ино-
гда это происходит очень быстро!), и на одну и ту же 
сумму в будущем можно будет купить меньше това-
ров, чем сегодня. Это называется инфляцией. Что-
бы защитить от нее деньги, их нужно или потратить 
(что не всегда целесообразно), или заставить прино-
сить доход, например, вложив их во что‑либо. 

Самым простым и надежным способом защиты своих 
средств от инфляции является банковский вклад.

 Вкладывая деньги в банк, гражданин 
как бы дает их банку в долг. За это банк выпла‑
чивает владельцу средств денежное вознаграж‑
дение – процент по вкладу. Этот процент как раз 
и помогает снизить потери от инфляции.

ЗАЩИТА ДЕНЕГ 
ОТ ИНФЛЯЦИИ

Многие из нас задаются вопросом: «Где лучше хра‑
нить сбережения – дома или в банке?» Разумеется, 
какая‑то сумма наличных денег нужна. Однако хранить 
дома крупные суммы неразумно. Банкноты могут сго‑
реть в пожаре, их может украсть грабитель, а самое 
главное – со временем такие деньги обесцениваются.

ВЛОЖЕНИЕПОКУПКА
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Какие бывают условия вклада?

Обратите внимание! 
Многие банки предла‑

гают специальные пенсион‑
ные вклады на выгодных 
условиях. Кроме того, банки 
стараются подстраиваться 
под изменяющиеся условия 
экономики и предлагать кли‑
ентам более привлекатель‑
ные вклады, поэтому стоит 
быть в курсе новостей банка.

Для сбережения и накопления денежных 
средств вам потребуется другой вид банковского 
счета – вклад на определенный срок (так назы-
ваемый срочный вклад): 
по нему банк начисляет 
проценты, но пользоваться 
средствами такого вкла-
да до истечения его срока 
чаще всего нельзя. 

Скорее всего, у вас 
уже открыт счет в бан-
ке. На него вы получае-
те зарплату или пенсию. 
Это так называемый 
текущий счет: средства-
ми с него можно вос-
пользоваться в любой 
момент, но проценты 
по нему начисляются 
низкие (или не начисля-
ются вовсе).

Как правило, 
чем больше срок вкла‑
да, тем выше доход 
по нему.
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Проценты по вкла-
ду уплачиваются ре-
гулярно, как правило, 
раз в месяц. Иногда 
банки используют так 
называемый сложный 
процент: полученный 
за месяц процентный 
доход добавляется 
к сумме вашего вкла-
да и в следующем 
месяце проценты на-
числяются уже на эту 
увеличенную сумму 
(это называется ка-
питализацией). Капи-
тализация процентов обычно предлагается 
для вкладов на длительный срок – несколько 
месяцев или даже лет.

Всю необходимую инфор‑
мацию о предлагаемых 
банком вкладах можно 
узнать в отделении банка 
или на его официальном 
сайте. Правила и условия 
открытия банковских вкла‑
дов являются одинаковы‑
ми и доступными для всех.
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Что делать, если срочно понадобятся деньги?
По закону банк обязан вернуть вам всю сумму 

вклада или ее часть, даже если срок вклада не окон-
чен. Однако в таком слу-
чае вы, вероятнее всего, 
не получите процентов 
по вкладу. 

Существуют и вкла-
ды, где предусмотрено 
частичное снятие денеж-
ных средств без потери 
процентов, но процентная 
ставка там, как правило, 
немного ниже. 

Некоторые вклады ра-
ботают как копилка: на них 
можно добавлять деньги 
по мере их накопления.

ВАЖНО!
При открытии вклада 
попросите сотрудника 
банка сделать расчет 
процентов по ваше‑
му вкладу. Убедитесь 
лишний раз, что вы 
не ошиблись. И са‑
мое главное – перед 
тем, как расстаться 
на время с собствен‑
ными деньгами, вни‑
мательно прочитайте 
договор банковского 
вклада.
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 ΅ Подключить личный кабинет просто – 
большинство банков позволяет сделать 
это дистанционно, непосредственно 
на своем сайте. 

 ΅ Можно также обратиться в отделение 
банка, в котором открыт вклад или дру‑
гой банковский счет. Специалисты банка 
ответят на ваши вопросы и помогут под‑
ключить услугу. 

 ΅ Пользоваться личным кабинетом можно 
в компьютере или в мобильном приложе‑
нии.

Как открыть вклад?

•	лично  
в отделении 
банка 

•	через Интернет,  
при помощи  
личного кабинета 
на сайте банка в 
компьютере  
или в мобильном 
приложении

ВКЛАД 
МОЖНО

ОТКРЫТЬ
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Если вы хотите, чтобы помимо вас распоряжаться 
вкладом мог кто-то из ваших родных и близких, то 

Завещание оформ‑
ляется у нотариуса. 
Наконец, вы можете 

составить специальное 
завещательное распо‑
ряжение на передачу 
вклада по наследству. 
Это делается бесплатно 
в отделении банка, где 
открыт вклад.

ОБРАТИТЕ ТАКЖЕ ВНИМАНИЕ, что некоторые 
банки требуют в договоре предварительно (за день 
или два) уведомлять о закрытии вклада и намере‑
нии снять с него деньги в кассе банка.

Что делать после завершения  
срока вклада?

Банки заинтересованы, чтобы вкладчики дольше 
оставляли свои средства у них. Поэтому большинством 
договоров банковского вклада предусмотрена их 
пролонгация. Когда срок вклада заканчивается, банк 
автоматически продлевает его на тот же срок, но уже 
по новой ставке – той, которая будет действовать на 
момент пролонгации. Эта ставка может оказаться бо-
лее низкой, поэтому нужно внимательно отслеживать 
срок окончания вклада, чтобы максимально сохранить 
доходность своих вкладов.

нужно оформить доверен-
ность. Это можно сделать 
у нотариуса или непо-
средственно в банке. 
Кроме того, вклад можно 
передать по наследству. 
Для этого нужно составить 
завещание непосредствен-
но на вклад или включить 
вклад в состав имущества, 
передаваемого по наслед-
ству. 



А если банк «лопнет»?
Чтобы вкладчики не оста-

лись без своих сбережений, 
если у банка отозвали лицен-
зию и он перестал работать, 
существует система страхова-
ния вкладов. Вклады граждан 
страхуются автоматически, 

поэтому вам не нужно подписывать какие-то специ-
альные документы. На сегодняшний день таким об-
разом страхуются вклады на общую сумму до 1,4 млн 
рублей в одном банке.

Если банк, в котором хранятся ваши 
деньги, перестал работать, то сред-
ства его вкладчикам выплатят 
другие банки – участники систе-
мы. Эти банки определяются 
Агентством по страхованию 
вкладов (АСВ).

Если такое случится, всю 
нужную информацию можно будет 
найти на сайте АСВ www.asv.org.ru (она появляется 
там за день до начала выплат) или выяснить  
по телефону горячей линии Агентства 8‑800‑200‑08‑05. 
Информация также публикуется в СМИ.

УСПЕХОВ ВАМ!

asv.org.ru

Обычно возврат денег занимает 
около двух недель.


