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До сих пор в наших уроках финансовой грамотности речь шла исключительно о
кредитах. Сегодня же мы поговорим об оборотной стороне банковских услуг – вкладах.
Банковский депозит (вклад) – это ваши деньги, временно переданные банку. За то, что
вы передали деньги в банк, он платит вам проценты. Хранить деньги в банке удобнее,
надежнее и безопаснее, чем дома.

  

Вклады бывают срочными и до востребования. Если вы хотите получить большие
проценты, вам больше подойдут срочные вклады. А вклад до востребования (он же
текущий счет) похож на камеру хранения: заметного дохода не принесет, зато деньги
можно в любой момент забрать назад или перечислить на любую цель, какая вас
интересует.

  

К вкладу до востребования может быть привязана банковская карта, с помощью которой
удобно управлять деньгами.

  

Выбор банка – ответственность вкладчика

  

Банки считаются более надежными, чем другие виды финансовых организаций, но не
все они одинаково хороши. Разумные вкладчики доверяют свои деньги только солидным
банкам.  Как правило, надежный банк имеет:

    
    -  высокие рейтинги от      международных агентств,   
    -  длительную историю,   
    -  большой собственный капитал      (солидные банки размещают эту информацию на
своих сайтах).   

  

Проверьте, есть ли эти преимущества у вашего банка!
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Чем выше процент, тем выше риск

  

Всегда приходится выбирать между синицей в руке и журавлем в небе. Если вам
обещают большие проценты, то ваши деньги собираются использовать, чтобы «ловить
журавлей». Думайте, готовы ли вы нести риск.

  

Не несите свои деньги в сомнительный банк в гонке за высоким процентом: соизмеряйте
дополнительную сумму выгоды в рублях со связанными с ней рисками и неудобствами.

  

Вклады в банках гарантируются государством в определенном размере

  

Согласно закону «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации», государство возмещает вкладчику его потери, если банк не возвращает
вклад вовремя.  Эта задача возложена на специальное ведомство - Агентство по
страхованию вкладов. Убедитесь, что организация, в которой вы собираетесь сделать
вклад, является банком — участником системы страхования вкладов (имеет
соответствующую лицензию Банка России).

  

Помните, что государственная гарантия относится только к суммам до 700 тысяч рублей,
сверх этого вы вкладываете на свой страх и риск. Если ваш вклад больше, есть смысл
разместить его частями в разных надежных банках, т.к. лимит в 700 тыс. действует для
каждого банка, в котором размещены ваши вклады.

  

Прежде чем подписывать договор о вкладе, прочтите его и получите полную
информацию об условиях

  

Перед заключением договора банковского вклада вам обязаны сообщить ключевую
информацию о его содержании. Главное - обратите внимание на следующее:

    
    -  каков срок вклада,  
    -  в каком размере и по какому      графику вам будут платить проценты,  
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    -  условия начисления процентов,  
    -  каковы условия досрочного      прекращения депозита (полного или частичного),  
    -  есть ли возможность пополнения      вклада в течение срока действия договора,  
    -  какими будут проценты, если вы      оставите свой вклад в банке после истечения
срока,   
    -  какие комиссионные сборы банк      будет брать с вас за зачисление денег на счет и
их снятие со счета.   

  

Величина процентов зависит от всех перечисленных условий. Используйте эту
информацию для сравнения предложений нескольких надежных банков и выбирайте
более выгодные условия! Если что-то непонятно, спрашивайте: сотрудник банка обязан
ответить на все вопросы.

  

Тайна вклада и личная информация вкладчика охраняются законом. Если закон
нарушен – требуйте компенсацию

  

Сведения о вкладчике и о всех операциях по банковскому вкладу и банковскому счету
являются банковской тайной. Ее разглашение запрещено, кроме случаев,
предусмотренных законом. Если банковская тайна нарушена, вкладчик имеет право
требовать компенсацию.

  

Банковский вклад или сберегательный сертификат – в чем разница? 

  

Иногда банковские сотрудники предлагают клиентам, желающим открыть счет или
вклад, другие формы управления сбережениями, подчеркивая, что процент будет выше.

  

Например, сберегательный сертификат. Это ценная бумага, удостоверяющая право ее
держателя на получение после установленного срока определенной суммы вклада и
процентов, оговоренных в сертификате. Деньги по сертификату можно получить в
любом филиале банка-эмитента, его можно дарить, передавать по наследству,
использовать как залог по кредиту.
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Самым распространенным и наиболее часто предлагаемым видом сберегательного
сертификата является сертификат на предъявителя.

  

Однако, важно понимать, что по сравнению с банковскими счетами и вкладами
сертификаты хоть и более доходные, но и более рискованные. Вложив деньги по
сберегательному сертификату на предъявителя, вы не получаете государственной
гарантии, т.к. эти сертификаты не участвуют в системе страхования вкладов
физических лиц.

  

Следовательно, если банк, выпускающий сертификаты на предъявителя, обанкротится,
или у него будет отозвана лицензия на проведение банковских операций, то вкладчики,
хранившие свои сбережения в сберегательных сертификатах (на предъявителя) в этом
банке, не попадут в список лиц, которым Агентство по страхованию вкладов и
Центробанк выплатят страховое возмещение. Эти вкладчики будут получать вложенные
в банк деньги лишь после объявления банка банкротом наравне с другими частными
вкладчиками, вложения которых превышали 700 000 руб.

  

При этом именные сертификаты считаются полноценными вкладами физических лиц и
входят в систему страхования вкладов. В случае банкротства банка владельцы именных
сертификатов получают страховую выплату в размере до 700 тысяч рублей.

  

Кроме того, в отношении сберегательных сертификатов на предъявителя высок риск
физической утраты, в т.ч. мошенничества. Если ваш сберегательный сертификат будет
потерян, украден или испорчен, вы потеряете доступ к вашим деньгам, потому что это
ценная бумага на предъявителя, и ни в каких документах не зафиксировано, кому она
была продана.

  

Управляйте своим вкладом – ситуация постоянно меняется

  

Положив деньги в банк, не забывайте о них. Следите за рыночной ситуацией.
Банковский вклад беззащитен перед ускорением инфляции.
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Срочные вклады имеет смысл делать на относительно небольшие сроки (1-3 года), по
истечении которых можно пересмотреть условия.

  

Нет смысла долго держать значительные суммы на вкладе до востребования. Этот
вклад целесообразен в двух случаях:

    
    -  если вы вскоре (в течение      месяца) собираетесь их потратить;  
    -  небольшой остаток на всякий      случай (не больше вашего дохода за 1 месяц).  

  

После истечения срока вклада, указанного в договоре, проценты по нему
существенно изменяются 

  

Если у вас срочный вклад, всегда спрашивайте, какими будут проценты, если вы
оставите вклад в банке после истечения оговоренного срока. Скорее всего, банк захочет
их резко снизить до уровня процентов по вкладам до востребования. В таком случае не
держите деньги во вкладе сверх оговоренного срока, а лучше сразу по прошествии
срока заберите их или откройте новый вклад.

  

Банк не вправе снижать процент по срочному вкладу в одностороннем порядке,
даже если это дозволено договором

  

Если в договоре есть условие, по которому проценты по срочному вкладу могут быть
снижены банком в одностороннем порядке, это условие недействительно. Размер
процентов может быть уменьшен только в случаях, предусмотренных законом. Так
сказано в Гражданском кодексе (статья 838, пункт 3).

  

Банк не вправе ставить открытие вклада в зависимость от того, заключит ли
вкладчик еще какую-то сделку

  

Верховный суд России запретил банкам требовать от вкладчиков, чтобы те заключали
какие-то дополнительные сделки (например, договоры страхования) как условие
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открытия вклада. Однако банк имеет право предлагать для вкладчиков, согласных
заключить дополнительные сделки, более выгодные условия, чем для тех, кто не
согласен.

  

Если ваше требование о досрочном возврате вклада не выполняется, грозите
жалобой

  

Вклад, открытый на определенный срок, в любое время может быть взят назад по
требованию вкладчика. Так сказано в Гражданском кодексе (статьи 834 и 859). При
этом, однако, вкладчик не получит процентов, указанных в договоре. Если вы решили
забрать вклад досрочно, а банк этого не позволяет, то закон на вашей стороне и можно
жаловаться в Банк России.

  

Соблюдайте правильную последовательность действий в случае
неплатежеспособности вашего банка:

  

1) Убедитесь, что произошел страховой случай, то есть, одно из двух:

    
    -  у банка отозвана (аннулирована)      лицензия на выполнение банковских операций;
 
    -  Банк России ввел мораторий на      удовлетворение требований кредиторов банка  

  

2) Обратитесь в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»
(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4 , т. 8 800 200-08-05,
http://www.asv.org.ru/ (далее — АСВ). АСВ может перенаправить вас в банк-агент. Это
надо сделать прежде, чем завершится процедура банкротства банка.

  

3) Лично, через доверенного или по почте представьте в АСВ или банк-агент два
документа:

    
    -  заявление по форме,      определенной АСВ. В этом заявлении надо указать, в
какой форме вы хотите      получить возмещение: наличными или переводом на
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указанный вами банковский      счет;   
    -  удостоверение личности, на      основании которого был заключен договор с
банком.   

  

4) При представлении документов получите выписку из реестра обязательств банка
перед вкладчиками с указанием размера возмещения.

  

Получите возмещение в указанной вами форме в течение 3 дней со дня представления
документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая.
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