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АКЦИЯ В БАНКЕ –
КАК ОНО ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ
Депозитный вклад.
Чем является это словосочетание в настоящее время для наших
граждан? Для большинства – приумножение
прибыли, некоторые
всё же с предосторожностью относятся к данному виду увеличения
своего капитала.
На сегодняшний день банковский рынок
Украины прямо таки пестрит разнообразными
«умопомрачительными», сулящими невиданную прибыль, предложениями. Тут Вам и бонусные прибавления к основной процентной
ставке, и громкие предложения удвоить, а то и
утроить сумму вклада, и многое-многое другое… Процентные ставки в рекламных проспектах сулят прибавление к суме основного
вклада от 6 % до 35 % годовых.
Но так ли это на самом деле, и действи-

более, что акции, зачастую, распространяются
на отдельные депозитные вклады, с определенными условиями.
Еще одним из удивительных предложений
является депозит «+32%» (да-да, именно так и
называются многие вклады в некоторых банках). Прочтя следующее предложение – душа
ликует. Увеличить капитал на 1/3 в течение
года – что может быть лучше? Но и тут мы получаем не то, на что рассчитываем. Дело в том,
что 32 % – это доходность за 2 года, то есть
годовая процентная ставка все та же – стандартные 15 -16 % (в зависимости от того, как
будет происходить выплата процентов – помесячно или с выплатой в конце срока).
Или вот еще – некий банк N предлагает акционный вклад «Все –15%, мы – 18%».Банк,
естественно, вне конкуренции, т.к. предлагает
достойно высокую процентную ставку на банковском рынке. Вот только, если внимательнее
присмотреться, выясняем, что ставка 18 %

Капитал – это часть богатства, которой мы жертвуем,
чтобы умножить свое богатство. (Алфред Маршалл)
тельно ли клиент получает всегда то, что ему действительна только первый (и единственобещано? В этом мы и попытались разо- ный!!!) месяц, а далее…знакомые 15 %...
браться, и вот несколько интересных фактов,
Так что же может сделать простой обыватель
на которые следует обратить внимание, неся во избежание разочарований? Во-первых, косвои кровно заработанные в банк.
нечно, всегда внимательно читать условия акАкции… Как заманчиво выглядят предложе- ционных депозитов, ведь указанная в рекламе
ния банков, сулящие разнообразные бонусы и максимальная ставка или надбавка (премия) по
прибавки к годовым процентам по вкладу. договору вклада фактически действует, наприОдним из наиболее распространенных предло- мер, только в первый либо последний месяц
жений выглядит следующим образом: «+ 15 % срока, за остальное же время начисляется пов подарок к 15-летию банка». Логика простого ниженный процент. Также могут иметь место
обывателя, увидевшего данное предложение, невыгодные условия досрочного возврата вкласрабатывает следующим образом: если, допу- дов (это и досрочный перерасчет ранее начисстим, процентная ставка по вкладу – 15 % го- ленных процентов по ставке 1-3% годовых, или
довых, прибавляем к этому + 15 % в подарок и штраф за досрочное расторжение договора), в
получаем 30 % годовых! Заманчиво? Более результате чего вы вообще рискуете не только
чем! Но, следует понимать, что никакое пред- остаться без ранее начисленных процентов, но
приятие и, тем более, ни какой банк не будет и получить не полную сумму, которую первоработать себе в убыток. А выплачивать еже- начально размещали в банке.
годно 30 % к суме вклада – это, по меньшей
Вот ещё одна интересная история, которая
мере, благотворительность. Так в чем же суть может приключиться с каждым вкладчиком.
данной акции? Да, действительно, Вам пода- Хочу отметить, что это совсем не акция, это
рят 15 % годовых, но это будет сумма, равная нормальный системный подход банка при обмесячной выплате по вкладу. Например, если служивании клиента. Некий банк Х, с благой
Вы положили на депозит 10 000,00 гривен, то целью «приумножить» наши «кровные» выстаВаш «подарок» будет равен сумме 125,00 гри- вляет повышенную процентную ставку по девен, а не 1500,00 гривен, как Вы ожидали. Тем
(Продовження на стор. 2)
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Новости «Поступа»
• В «Поступ» вступили 3 человека: Дмитраш В.В.,
Махов В.С. (без рекомендации) и Рыжков А.Г. (рек.
Шевченко В.А.). ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.02.2007 В
«ПОСТУПЕ» – 205 ЧЕЛОВЕК.
• 7 февраля (среда) в офисе «Поступа» состоялся
информационный доклад на тему: «Невідомі відомі
постаті України». Докладчик – профессор Шендеровский В.А., автор двухтомного издания «Нехай
не гасне світ науки» и одноименного проекта на 1м национальном радиоканале. В мероприятии приняло участие 18 человек.
• На среду 14 февраля запланирован информационный доклад на тему «ДТП: правовой анализ».
Доклад готовится под эгидой Юридической
службы ОО "Поступ", докладчик – Анна Сира, член
Исполкома «Поступа». Предполагается пригласить
представителя МВД. Приглашаются все желающие. Начало в 19.00 в офисе организации.
• На 21 февраля (среда) тема мероприятия пока,
что не определена.
• На среду 28 февраля в рамках подготовки
новой редакции программы Поступа «В единении
– сила!» запланировано обсудить план конкретных
действий по установлению диктатуры Закона в
стране. Начало в 19.00 в офисе организации.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Василевського Юрія Олександровича (9 лютого)
Орлова Дмитра Леонідовича (9 лютого)
Амурова Федора Вікторовича (10 лютого)
Цесаренко Ганну Володимирівну (11 лютого)

«Поступінформу» як загальноукраїнське
громадянське видання має орієнтуватись не
тільки на членів організації, але й на тих громадян України, які можуть прочитати газету
випадково. А думка кожного читача є унікальною і має право на втілення у життя. Отже чекаємо Вас на відкритих зборах редколегії по
вівторках о 19:00 (вул. Лабораторна, 11).
Позики кредитною спілкою “ПоступКредит” надаються членам ГО “Поступ”.
Також є можливість надання позик
родичам, друзям, знайомим поступівців.
Тел.: 8-067-935-87-16 Ігор Костін;
8-067-239-41-84 Андрій Геращенко.
А Вы еще не на танцах???
В офисе ОО «Поступ» бальные и латиноамериканские танцы. Вт, Чт – 19-30;Пт – 19-00
Дополнительная информация по т.:
403-72-24, 8-067-966-33-59

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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АКЦИЯ В БАНКЕ – КАК ОНО ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ
(Початок на стор. 1)
позиту. Вчитываемся в договор – всё чисто,
никаких уловок, санкций и хитростей. Но внимание! Банк Х усиленно предлагает при открытии счёта оформить карточку, чтобы в конце
строка действия депозита всю суму с процентами перевести именно туда. И вот тут-то и
уловка.. А комиссия за снятие наличных
средств с карточки присутствует
(как правило 0,5%-1%).
Итак, подведём итоги! Перед
вложением средств и поиском подходящих предложений для этого,
следует внимательно изучить рейтинг банков по активам (сегодня
функционирует множество интернет-сайтов, которые предоставляют такую информацию). Размер
банка не должен быть определяющим фактором при выборе. Для
крупнейших банков ресурсы в виде
депозитов частных вкладчиков не
столь существенны, как для средних банков. Поэтому банки среднего
размера
предлагают
несколько более высокие ставки
при надежности такой же, как у
больших банков. Какие бы привлекательные условия депозитных
вкладов не были у банка, но если
он занимает в рейтинге место ниже
50, то внимания обращать на этот
банк вообще не стоит. Банк должен
быть постоянным участником
Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это государственное

учреждение, которое гарантирует каждому
вкладчику банка-участника возмещение государством суммы вкладов (включая проценты)
в размере до 15 тыс. грн. В настоящее время
обсуждается проект внесения изменений в законодательство с увеличением размера гарантийной выплаты до 50 тыс. грн.
Нам не стоит забывать одну истину, которая

и объясняет причину банков идти на небольшие хитрости. В масштабах их деятельности
повышать реально ставку – значит понести
огромные затраты. Поэтому на первыё роли и
выходит маркетинг, который и скрывает все недостатки и уловки этой услуги, преподносит её
в очень заманчивой и привлекательной обложке. Но не у всех это получается красиво.
Поэтому будем более внимательными, друзья.
P.S. На мой взгляд, обилие банковских услуг, которые предлагают
сегодня банки, зачастую игнорируются людьми из-за банального незнания информации о них. Среди
«поступовцев» есть много сотрудников банковской сферы, которые
могли бы давать ответы и рекомендации на вопросы, что касаются деятельности современного банка.
Пусть это будут полноценные статьи
или небольшие заметки в газете,
пусть это будет обсуждение на собраниях или форуме сайта – уверен,
это будет полноценный и объективный источник информации, который
раскроет деятельность банка в доступной и понятной форме.
Ваши замечания и предложения
по поводу такого «новшества», а возможно, и первые вопросы по интересующим вас темам, жду по адресу:
KovalenkoOK@oschadnybank.com
Александр Коваленко,
член ОО «Поступ»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО “ПОСТУП”:
Перелік членів організації, які в січні 2007 року зробили додаткові внески для розвитку “Поступу”(11 чоловік, двоє побажали не публікувати свої прізвища).
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Прізвище
Ім’я
По батькові
Прізвище
Ім’я
По батькові
п/п
п/п
1
Воронцова
Наталія
Володимирівна
6
Єременко
Олександра
Юріївна
2
Шевченко
В’ячеслав
Анатолійович
7
Доненко
Тарас
Михайлович
3
Нестеренко
Олександр
Анатолійович
8
Сергієнко
Наталія
Олександрівна
4
Чубко
Денис
Георгійович
9
Солодкий
Сергій
Миколайович
5
Твердохліб
Максим
Миколайович
На виконання рішення Виконкому ГО "Поступ" (протокол від 25.10.2005 № 22) в цьому номері газети "Поступінформ" публікується список боржників по сплаті членських внесків, які мають заборгованість більше 1 місяця станом на 08.02.2007
N
Борг
Пояснення
Прізвище
Ім’я
По батькові
п/п
(місяці)
Боржника
1
Гулак
Вікторія
Миколаївна
2
Інформація відсутня
2
Зозуля
Олена
Олександрівна
2
Завантаження на роботі, немає часу
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