П О С Т У П І Н Ф О Р М
Щ О Т И ЖН Е В И Й І Н ФО Р М АЦ І Й Н И Й Б Ю Л Е Т Е НЬ Г Р О М АД С Ь К О Ї О Р Г АН І З АЦ І Ї “ П О С ТУ П ”

№ 32 (46)

26.08 – 02.09.2004
РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

НОВОСТИ «ПОСТУПА»

Вашему вниманию предлагается статья о счетах в
банковских металлах, подготовленная заместителем
начальника управления депозитов ОАО «Ощадбанк»
Геращенко Андреем Анатольевичем (член ОО «Поступ»)

 1 сентября 2004 года (среда в 19-00) в офисе обсуждение
текущих вопросов деятельности организации.
 4 сентября 2004 года (первая суббота каждого месяца в 16-00,
офис) традиционный общий день организации.

Вы знакомы с банковскими счетами, на которые можно внести Громадська організація “Поступ” з найкращими побажаннями вітає
золотой, серебренный или платиновый слиток? Что это такое?
з днем народження
Вещь достаточно простая. Гривневый или валютный счет в банке
Доненка Романа Михайловича (27 серпня)
имеет большинство жителей Украины. Поэтому мне не составит труда
Бандолу Олександра Олексійовича (28 серпня)
рассказать об особенностях счета в банковских металлах.
Літвинову Валентину Анатоліївну (29 серпня)
Считаете такие счета новшеством? На постсоветском
Савенка Володимира Анатолійовича (31 серпня)
пространстве – да. А злодей в старом фильме 60-х годов, с которым
боролся Джеймс Бонд в лице Шона Конори, требовал за жуткие
НАПРАВЛЕНИЕ «ТРУД»
преступления предоплату в миллион долларов в виде банковских
СРОЧНАЯ ВАКАНСИЯ Требуется менеджер по персоналу,
золотых слитках на свой счет в банке.
«Металлические» счета бывают текущие и срочные, могут возраст 25-40 лет, высшее образование, ненормированный
открываться юридическим лицам и физическим лицам. Но в данном рабочий день (9-00 – 21-00), шестидневная рабочая неделя,
случае речь пойдет о счетах населения. Как и денежные, текущие умение работать с Word и Excel. Работа до ноября, возможно
счета в банковских металлах предназначены для совершения декабря. Оплата адекватная. Обращаться к Твердохлебу М.Н. по
тел.: 8-067-4666225
операций и кратковременного хранения слитков.
И тут появляется первое «но»: расчетные операции по счету в металлах осуществлять нельзя! Нацбанк не разрешает. Обладатель
слитка, дабы не хранить маленькую дорогую вещицу в укромном месте, может открыть в банке счет и доверить эту задачу банку. В
необходимый момент он получит его обратно. Более того, не снимая слиток со счета, его можно продать банку, конвертировать в другой
металл или перечислить на свой же текущий или депозитный счет (но об этом ниже). Вот, собственно, и все операции по текущему
счету. Все просто.
Как же поступить счастливому обладателю солидного слитка драгоценного банковского метала массой более 50-100 грамм
или «жменьки» мелких соответствующей суммарной массы? Не делать же ему из слитка перстень как новый русский в анекдоте!
Если владелец металла не собирается расставаться с ним, то для этого случая есть удобный инструмент – срочный депозитный счет в
банковских металлах. В отличии от текущего, на вклад в банковском металле начисляются проценты. Операции по вкладу ограничены
лишь внесением и изъятием слитков со счета. Эти операции можно осуществлять как с «наличными» слитками (с физической
поставкой), так и путем перечисления со своего текущего счета в металлах. По окончании действия договора, при желании владельца,
вклад в банковских металлах может быть перечислен на собственный текущий счет.
Следует заметить, что отдельные из указанных услуг банк может не выполнять, клиент также может столкнуться с особенностями
совершения операций в каждом отдельном банке.
Кому интересно пользоваться данной услугой? Как уже отмечалось, одна из основных функций счетов в банковских металлах –
сбережение. Использование счетов может пополнить арсенал инструментов частного инвестора. На срочном вкладе металл будет не
только ожидать своего подорожания, но и создаст дополнительный небольшой доход в виде процентов. Поэтому срочные счета для
вкладчика будут бесплатными. Открытие же и обслуживание текущих счетов, как правило, производится на платной основе. Но
обойдется открытие счета и хранение слитков на нем дешевле, чем аренда индивидуального сейфа. Кроме того, наряду с «чистым»
хранением, по счету могут осуществляться дозволенные, пока не значительные, операции. Успехов Вам на нелегком пути сбережения и
приумножения капиталов!

Уважаемые господа, в преддверии выборов каждый из нас не может оставаться равнодушным к тому, что
сейчас происходит в нашей стране. Каждый должен понимать, что как мы проведем выборы, то в
результате и получим. Каждый должен самостоятельно сделать свой выбор!!! Как узнать, что значит
прозрачные выборы? Как возможно участвовать в этом? Что для этого нужно?
За дополнительной информацией обращаться к Дмирию Орлову (поступовец) по тел.: 296-15-71, 449-85-55, 8-066-726-81-92.

Как защитить «железного коня»
1.Что нужно знать об автосигнализациях? Прежде всего, автосигнализации это устройства, предназначенные для охраны и защиты
Вашего автомобиля: дверей, капота и багажника, блокировки двигателя, охраны внутрисалонного пространства и зоны, непосредственно
прилегающей к автомобилю. Условно все автосигнализации можно классифицировать как штатные и дополнительно устанавливаемые.
На сегодня рынок охранных систем для автомобилей предлагает продукцию более 30 производителей различных моделей, каждая из
которых имеет определенный набор функций, соответствующих самым высоким требованиям к уровню безопасности автомобиля, удобств и
комфорта потребителя. К основным функциям относятся: аварийное отключение (PIN-код, Valet), режим тихой охраны, режим пассивного
иммобилайзера, двухшаговое снятие с охраны, пассивная перепостановка на охрану, режим паники, обход неисправной зоны, дополнительный
вход на микроволновый датчик и т.д. А доскональное знание автолюбителем этого перечня позволяет ему избежать каких-либо сложностей в
процессе эксплуатации транспортного средства.
2.Как выбрать автосигнализацию? В этом вопросе определяющим есть класс Вашего автомобиля и наличные финансовые возможности.
Цены на охранные системы колеблется в пределах от 20 до 300 у.е.
При проектировании автосигнализаций обеспечивается возможность максимального сопряжения охранных систем со штатным электронным
оборудованием любого автомобиля. Такой подход приводит разработчиков и потребителей к индивидуальному дизайну и подбору. В первую
очередь необходимо определить финансовую, а также функциональную часть вопроса, не мешало бы сразу проконсультироваться с
профессионалом. И только после этого можно принимать решение по вопросу приобретения автосигнализации.
В случае если на Вашем автомобиле уже установлена заводская автосигнализация, и Вы хотите повысить качество ее охранных
свойств, наиболее целесообразным было бы дополнительно установить автосигнализацию, которая имеет вход на микроволновый
датчик. А уже после этого подключить двухуровневый датчик объема, способный регистрировать любое движение как внутри
автомобиля, так и в непосредственной близости от него.
3.Как действовать в случае возникновения непредвиденных ситуаций? В такой ситуации может оказаться кто угодно и когда
угодно. Это проблемы связанные с постановкой и снятием с охраны, отключением сирены, не функционированием центральных
замков, не возможностью запуска двигателя.
Во-первых, необходимо иметь под рукой инструкцию по эксплуатации (неплохо было бы предварительно ее изучить) и схему установки
системы. Во-вторых, проверить исправность батарейки в брелке, предохранители по схеме установки. В-третьих, перевести автосигнализацию
в режим «Valet» и убедиться в исправности реле разрыва «Н.Р.– Н.З.». Тем не менее, если выше перечисленные действия не возымели
нужного эффекта, рекомендуется обращаться либо в установочные центры, либо к специалистам.
И еще, если у Вас после ознакомления с выше изложенным возникли дополнительные вопросы, а также для получения более подробной
информации и консультаций обращайтесь по тел. 8-067-957-59-69.
Член ОО «Поступ»
В.А. Савенко
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