Депозит

Урок 3. Условия депозита

Условия депозита

Все условия детально прописываются в договоре. Предварительно
ознакомиться с ними можно на официальных порталах банков или
специализированных сайтах, которые собирают информацию из всех
российских кредитно-финансовых организаций.
Условия напрямую зависят от вида депозита и самого банка.
Основные параметры:

q процентная ставка. Чем выше ставка, тем меньше «бонусов» для клиента: нет
возможности пополнения и частичного снятия, длительный срок размещения;
q минимальная и максимальная сумма вклада. Чаще всего стартовая сумма для
открытия – 10 000 рублей;
q возможность пополнения счета. В некоторых вкладах делать дополнительные
взносы можно только в определенный период после открытия;
q возможность частичного снятия. Снимать можно только деньги сверх
«несгораемого» остатка;
q капитализация – регулярное прибавление прибыли от процентов к телу вклада.
Чем чаще происходит капитализация (еженедельно, ежемесячно), тем больше в
итоге будет доход от вложений;
q пролонгация. Может быть автоматической или по заявлению клиента.

Почему разные банки предлагают
разные ставки по депозитам?
q
q
q
q
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Известность банка
Надежность банка
Потребность банка в деньгах вкладчиков
Уровень конкуренции

Какие депозиты самые
прибыльные?

q Наиболее
доходные
предложения
–
долгосрочные вклады на
большую сумму денег. При
этом
вряд
ли
будет
разрешено пополнение и
частичное снятие. Самая
высокая процентная ставка
–
у
инвестиционных
вкладов.

В какой валюте лучше делать
накопления?
q

В одной валюте: рублях, долларах, евро,…

q

В разных валютах, в зависимости от структуры расходов

q

Можно использовать мультивалютный депозит

–
–
–
–
–
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Вы подвергаетесь валютному риску, если получаете
доход в одной валюте, а тратите в другой

Если вы собираетесь летом в Европу (или покупаете немецкую
машину), то можно держать часть накоплений на депозите в евро
У вас несколько счетов, привязанными к разным валютам
(рублям, долларам, евро и т.д.)
В течение срока депозита можно переводить накопления из одной
валюты в другую без потери накопленных процентов
Учтите: ставка по мультивалютному депозиту ниже, чем по
обычному

Практикум. Расчет дохода по валютному
депозиту
q

q
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Задача 1. Антон купил 100 долларов США по курсу 30 рублей
за доллар и разместил деньги на один год на валютном
депозите под 4% годовых. По прошествии года Антон снял
деньги со вклада и поменял доллары США на рубли по курсу
34,6 рубля за доллар. Какую сумму заработал Антон в рублях и
долларах? Насколько процентов выросли сбережения Антона в
рублях?
Задача 2. Руслан решил свои сбережения в размере 4000
рублей перевести в евро по курсу 40 рублей за евро, и открыть
годовой депозит в соответствующей валюте под 3% годовых.
Андрей решил открыть депозит в рублях, разместив 4000
рублей под 10% годовых. Кому из ребят удалось больше
преумножить свои сбережения в рублевом выражении, если
известно, что Руслан после закрытия депозита продал свои
евро по курсу 50 рублей за евро?

