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Выход на заслуженный отдых – важная 
веха в жизни каждого человека. На пенсии 
у людей появляется возможность пожить в 
свое удовольствие, больше времени 
проводить с семьей и внуками, уделять 
больше внимания своему здоровью. Но при 
этом возникают и новые заботы: из-за 
уменьшения доходов пенсионеры должны 
более ответственно подходить к вопросу 
своего материального обеспечения, 
поэтому для людей старшего возраста 
финансовая грамотность особенно важна. 

12.02.2019 
 Выпуск 2 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Депозит 

Договор по 
депозиту 

Кредиты 

Кредитная 
памятка 



Цель передачи денежных средств — получить какой-либо доход 

(обычно в виде процентов), который образуется в результате 

проведения тех либо иных финансовых операций с денежными 

средствами. 

Проценты выплачивают за какой-либо временной промежуток, а не 

только за каждую неделю или месяц определённого 

промежутка времени. Это означает, что если выбрать депозит 

7% на один месяц, то выплатят 7% от всей суммы денежного 

вклада лишь в конце недели или месяца. Если же выбран 

банковский депозит на 6.8% на четыре месяца, то и выплата 

6.8% от всей суммы депозита произойдёт лишь по истечению 

этих 4-х месяцев, а не 6.8% за каждый отдельно взятый месяц. 

Депозит 

Цель вклада. 

как начисляются проценты за депозит? 

# 

Это Енот Феня, он 
поможет Вам 

разобраться во всех 
вопросах! Депозит  (банковский вклад) — это определённая 

сумма денежных средств, которая передаётся 
каким-либо лицом кредитному учреждению 
(например, банку). 



# 

Договор по депозиту 
В договоре банковского депозита банк, который принял 

поступившую от человека сумму денег, обязан вернуть 
всю сумму денежного вклада и заплатить по ней 
проценты на тех условиях и в том порядке, который и 
были ранее предусмотрен договором, подписанном 
представителем банковского учреждения. 

Стоит сказать, что в банковской практике существует 
понятие «об отказе гражданина от права на получение 
банковского депозита по первому требованию», однако с 
юридической точки зрения подобное право гражданина 
ничтожно. 

Когда начисляются проценты? 

Все проценты на общую сумму банковского депозита 
начисляют со дня, который следует за днём поступления 
депозита в банковское учреждение. Начисление 
происходит до того дня, когда сумма будет возвращена 
вкладчику или же до дня, когда банковский депозит 
будет закрыт самим вкладчиком. 

Обычно вкладчик (физическое лицо, которое передало 
свои денежные средства для получения прибыли по 
процентам) имеет право по распоряжению своими же 
процентами. Вкладчик имеет возможность изъять 
проценты по истечению периода выплаты всех 
процентов, которые были заранее указаны в договоре. 



кредиты 

Учитывая проблемы с кредитами у большинства россиян, 
пенсионеры на данный момент являются довольно рисковой 
группой заемщиков для банков, поэтому пенсионеру 
получить кредит в большинстве случаев довольно 
проблематично. Однако, при выполнении ряда условий, 
получить кредит все-таки можно. 
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Что необходимо для получения 
кредита? 

Самое главное — доказать банку, что, несмотря 
на непредвиденные обстоятельства, кредит может быть 
выплачен, а риск для финансовой организации будет 
минимален. Наибольший шанс получить кредит 
у «молодых» работающих пенсионеров, так как кроме 
пенсии у них есть постоянный заработок. Если же работы 
нет, то выходом может стать кредитоспособный 
поручитель, к примеру, близкий родственник, который 
в случае непредвиденных обстоятельств сможет погасить 
долг. Также в выдаче кредита может помочь страхование 
жизни и здоровья заемщика или залог, например, 
имущество. 

Стоит обратить внимание, что если в прошлом пенсионер 
испортил свою кредитную историю, то после выхода 
на пенсию у него крайне низкие шансы получить кредит 
снова. Поэтому об исправлении кредитной истории лучше 
всего позаботиться заранее. 
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ 
КРЕДИТ, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПОЛУЧИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ ОТ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВНУШИТЕЛЬНУЮ СУММУ? 
ДЛЯ НАЧАЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ДЕЛО С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ. Сделать это можно на сайте Банка России, в разделе 
«Информация по кредитным организациям» (кредитные договоры вправе 
заключать только банки и небанковские депозитно-кредитные организации).  

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАМ ПРОЕКТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА. 
Лучше всего не торопиться с подписанием и взять его домой для того, чтобы 
досконально изучить предлагаемые Вам условия, узнать Ваши права и 
обязанности, убедиться, что текст, зафиксированный в договоре, совпадает с 
заверениями сотрудника кредитной организации. 

СООТВЕТСТВЕННО, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЕ НА ТАКИЕ УСЛОВИЯ КАК РАЗМЕР 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ И ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ. Убедитесь, что 
процентная ставка составляет именно столько, сколько было заявлено в 
услышанной Вами рекламе/озвучено сотрудником кредитной организации/Вы сами 
предполагали.  

ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ КАКИХ-ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ/КОМИССИЙ/ПЛАТНЫХ 
ПРОГРАММ И «БОНУСОВ» У ВЫДАВАЕМОГО КРЕДИТА. Распространены случаи, 
когда в кредитных соглашениях встречаются формулировки, по которым Вы 
соглашаетесь с какими-то банковскими тарифами (причём ознакомиться с ними 
можно только в неких Правилах банка). Или Вам в нагрузку предлагается 
дополнительный «пакет услуг». Решите, нужны ли они Вам? Какую сумму Вам 
предстоит выплатить за них? Возможно ли от них отказаться?  

Иначе говоря, обязательно сами рассчитайте ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА. Только в 
этом случае Вы объективно сможете оценить свои затраты по кредитному 
договору.  

Уточните также, какие ограничения накладываются на залог по кредиту (если таковой 
нужен).  

ЧТО КАСАЕТСЯ СТРАХОВКИ ЖИЗНИ, ПОМНИТЕ: кредитная организация НЕ МОЖЕТ 
ТРЕБОВАТЬ от вас застраховать жизнь, но ВПРАВЕ ПРЕДЛОЖИТЬ кредитный 
договор (или отдельный договор страхования) с таким условием. В таком случае у 
Вас должен быть выбор, куда входит и вариант кредита на сопоставимых по сроку 
и сумме условиях без заключения договора страхования. Однако процентная ставка 
по кредиту без страхования жизни заёмщика может быть выше.  

НАКОНЕЦ, Подписывайте кредитное соглашение (договор) только в том случае, ЕСЛИ 
ВАМ ПОНЯТНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ И ВЫ НА НИХ СОГЛАСНЫ.  



Финансовые пирамиды 

Финансовые ловушки 

Интернет-мошенничество 

SMS-мошенничество 

И МНОГО ВСЕГО НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНОГО! 

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 

Адрес 
Ул. Попова, д.14 

Телефон: 
8(937)-415-08-33 
+7 8412 54-30-32 

Следующий выпуск 
12.04.2019 

Сайт 
gimn53.ru 

proscveshenie5358@gmail.c
om 

Образовательный 
Центр по оказанию 

финансовой 
Грамотности 

«Содействие 60+» 

Присылайте нам на почту Ваши отзывы, что бы Вы хотели 
видеть в нашем журнале, какие темы Вас интересуют больше 

всего? Мы ответим каждому! 

График работы 
Каждая среда месяца 

с 14:00 до 15:00 

Помните! 

Чем проще и быстрее Вам взять 
кредит, тем выше процентная ставка. 
Банк проводит «поверхностную» 
проверку вашей кредитоспособности и 
компенсирует это более высокими 
ставками и дополнительными 
комиссиями. 
Неграмотно взятый кредит может 
серьезно пошатнуть Вашу семейную 
финансовую ситуацию, при которой 
бОльшую часть доходов семьи 
придётся отправлять на обслуживание 
кредита, зачастую лишая себя многих 
радостей жизни. 
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