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У ВАС есть 100 тысяч руб-
лей, но вы не собираетесь 
их тратить на покупки… 
Вы смогли заработать эти 
средства, теперь осталось 
ими правильно распо-
рядиться – сохранить и 
приумножить.
Держать деньги под матра-

сом – самый верный способ 
остаться без них. Инфляция 
за несколько лет превратит их 
в ничто. Так почему бы не по-
пробовать вложить сбережения 
туда, где ставка доходности 
опережает уровень инфляции?
Существуют различные ва-

рианты вложений; наиболее по-
пулярны сегодня – банковские 
вклады и ПИФы.
Но согласно открытым ис-

точникам более трех четвертей 
частных инвесторов доверяют 
свои средства банкам. Доля 
частных инвесторов – клиен-
тов паевых инвестиционных 
фондов значительно меньше. 
И в этом логика рынка: люди 
не инвестируют в то, в чем мало 
разбираются.
Итак, банковский вклад… 

но какой выбрать? Ведь толь-
ко в одном банке существует 

целая линейка депозитов для 
физических лиц. Какой ва-
риант подходит именно вам, 
зависит прежде всего от цели 
накопления.

Определимся 
с целью

– Прежде чем отправиться 
в банк открывать вклад, необ-
ходимо определиться с целью 
вложения денежных средств, 
– говорит руководитель управ-
ления вкладов Уральского бан-
ка ОАО «УРСА Банк» Ольга 
Журавлева. – Если вы хотите 
накопить определенную сумму к 
какому-либо событию, то можно 
выбрать пополняемый депозит 
и ежемесячно с зарплаты откла-
дывать некоторую сумму денег. 
Если цель открытия вклада – 
сбережение денежных средств, 
то можно выбрать обычный 
срочный, непополняемый вклад 
на определенный срок.
В случае, если вы опасаетесь, 

что вложенные деньги могут 
понадобиться в любой момент, 
следует выбирать специальные 
депозиты, условиями кото-
рых предусмотрено частич-
ное снятие денежных средств. 
Для таких депозитов обычно 

устанавливается определенная 
сумма неснижаемого остатка, 
до которой можно снимать 
денежные средства без потери 
процентов.
Отметим, что в настоящее 

время банки предлагают раз-
местить денежные средства на 
любой желаемый срок – от ме-
сяца до пяти лет и даже больше. 
Также ошибочно мнение о том, 
что в банк следует нести только 
значительные суммы. Порог 
вхождения по многим вкладам, 
как правило, не больше 30 
тысяч рублей. Существуют и 
«социальные» вклады для пен-
сионеров и лиц приравненных 
к ним – минимальная сумма 
которых 5 тысяч рублей.

Условия 
и капитализация

– На величину дохода влияет 
не только процентная ставка 
по вкладу, – объясняет Ольга 
Журавлева. – Следует обращать 
внимание и на дополнительные 
условия. Немаловажную роль 
имеют условия капитализации 
процентов.
Капитализация процентов 

позволяет причислять получен-
ные проценты на счет, увеличи-

вая сумму вклада, и в следую-
щем периоде капитализации 
проценты будут начисляться 
на большую сумму, тем самым 
увеличивая ваш процентный 
доход.
Капитализация процентов 

бывает разовой, ежегодной, 
ежемесячной и даже ежеднев-
ной. Последнюю могут по-
зволить себе лишь успешные, 
современные и технологичные 
банки.
По вкладам с капитализацией 

процентов банки обычно пред-
лагают процентные ставки чуть 
ниже, чем без капитализации. 
Поэтому для оценки доходно-
сти вклада следует ориентиро-
ваться не на номинальную, а на 
эффективную ставку по вкладу. 
Эффективная ставка показы-
вает тот процентный доход, 
который вы получите, учитывая 
все условия вклада.
Согласно российскому зако-

нодательству, вы всегда можете 
востребовать свои средства из 
банка (досрочно расторгнуть 
договор вклада), но при этом 
потеряете начисленные про-
центы по вкладу.
Руководитель управления 

вкладов Уральского банка 

ОАО «УРСА Банк» Ольга 
ЖУРАВЛЕВА:

– Несомненно, ПИФы и про-
чие инструменты позволяют 
получать более высокий доход, 
но этот доход зависит от си-
туации на рынке драгоценных 
металлов, на фондовом рынке. 
И, соответственно, можно как 
получить высокий доход, так и 
понести убытки, если рыночная 
коньюктура будет неблагопри-
ятной.
Поэтому, что касается бан-

ковских вкладов, то одним 
из основных преимуществ 
вложения денежных средств 
во вклады является стабиль-
ный доход по фиксированной 
процентной ставке. При этом, 
если рассматривать тенденции 
по процентным ставкам в по-

следнее время, то наблюдается 
их увеличение, что позволяет 
сберечь денежные средства от 
инфляции, а за счет дополни-
тельных возможностей по вкла-
дам, таких как возможность 
пополнения, капитализация 
процентов, на вкладах можно 
получать и дополнительный 
доход.
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Как правильно инвестировать собственные средства

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Банковский вклад
Если вы не любите рисковать и стремитесь получать ста-

бильный доход, то вложения в банковские вклады как раз для 
вас. Ведь банковский вклад сегодня по-прежнему остается 
наиболее надежным инструментом сбережения средств.

ПИФ
ПИФ – это коллективный инвестор, который собирает сред-

ства пайщиков и вкладывает их в ценные бумаги – акции и 
облигации. Известно, что фондовый рынок – это стихия, по-
ведение которой по определению невозможно предсказать.

ОАО «УРСА Банк» Генеральная лицензия №323 ЦБ РФ
На правах рекламы. Предложение действительно на момент публикации .

«Экспресс-кредит» до 300 000 рублей
БЕЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМИССИЙ! 
Сумма кредита  
от 10 000 до 300 000 рублей.
Срок кредитования до 60 месяцев.
Оформляется на карту  
Visa Electron Instant Issue*. 

*  Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с тарифами Банка - 4%. 
За нарушение срока возврата кредита предусмотрены штрафные санкции. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной 
ставки по кредиту, расторгнуть договор и взыскать с заемщика задолженность по кредиту, либо изменить условие о сроках возврата кредита, уплаты процентов.     
Более подробную информацию можно узнать в офисах банка и на официальном сайте ОАО «УРСА Банк».

Почувствуй скорость!
ул. Советская, 195 (3519) 30-02-88; пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;  
пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12

Кредиты

Процентная ставка   
годовых в рублях

Сумма кредита  
в рублях

При первом обращении за кредитом 36 10 000 – 150 000

При одном погашенном кредите 33 10 000 – 150 000

При двух и более погашенных кредитах 30 10 000 – 300 000

Экспресс-кредит
Решение за 30 минут

Анну Николаевну ВОЛКОВУ
 с юбилеем!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, оптимизма, радости каждого про-
житого дня.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УГЭ.


