ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ —

ЭТО МОДНО!

Финансовая грамотность —
умение правильно
распоряжаться своими
финансами и избегать
ошибок.

Ты уже наверняка допускал как минимум одну из следующих финансовых
ошибок, а, скорее всего, несколько сразу:
! спонтанная покупка,
! приобретение большого и ненужного
количества товаров,
! приоритет цене товара, а не качеству,
! погоня за брендом,
! неумение ставить финансовые цели,

! неумение распределять внезапно
появившиеся доходы по разным
статьям расходов,
! неумение экономить и откладывать
деньги на будущие покупки,
! неумение вести учет доходов
и расходов.

Проверь свою финансовую грамотность. Сможешь ли ты ответить на наши
вопросы и найти правильное решение? Внимание, пригодится математика!
! Сколько составит выплата в 3% по кредиту на 300 000 рублей
за 5 лет?

33 100 РУБЛЕЙ

! Сколько ты получишь, если положишь 100 000 рублей на депозит
под 10% годовых на 3 года?

45 000 РУБЛЕЙ

! Насколько за 5 лет обесценятся 100 000 рублей, если инфляция
составила 7% в год?

18 250 РУБЛЕЙ

! Сколько кэшбэка ты получишь, если ты тратишь 30 000 рублей в
месяц в течение 3 лет и тебе возвращается 5% с твоих покупок?

35 000 РУБЛЕЙ

! Сколько составит экономия на покупке молока на 10 рублей
дешевле за упаковку каждый день в течение 5 лет?

54 000 РУБЛЕЙ

Хочешь найти правильные ответы и не допускать ошибок в отношениях с
деньгами в будущем? Заходи на http://visanewsrussia.tumblr.com/ и скачивай брошюру
«Как накопить на велосипед и стать миллионером».
Вся информация, комментарии и рекомендации, содержащиеся в настоящих материалах, предоставляются на условиях «как есть» исключительно в информационных целях; на них не следует полагаться для целей предоставления или получения консультаций по любым операционным, юридическим, финансовым или иным вопросам. По своей природе рекомендации не являются гарантиями будущих показателей или результатов деятельности, и в отношении них
могут существовать риски, неопределенности и предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить.
Visa не несет ответственности за использование Вами информации, содержащейся в настоящих материалах (включая ошибки, пропуски, неточности или несвоевременность любого характера), за любые предположения или заключения, которые вы можете сделать в связи с ее использованием, а также за любые информационные ошибки, неполноту, неточности, опечатки, задержки или любые действия, предпринятые, полагаясь на содержащиеся в материалах
данные. Visa не несет ответственности за любые убытки, включая, но не ограничиваясь, любые реальные, косвенные, случайные или штрафные убытки, а также за любые убытки в связи потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери.

ПОПОЛНЯЙ СВОЙ

КОШЕЛЕК

Пять главных факторов, влияющих
на величину твоей заработной платы:
спрос на твою профессию на рынке
труда, отличное образование, знание
языков, коммуникабельность и
целеустремленность. Начать оттачивать
эти свойства можно уже сейчас.

Чаще всего главный доход подростка —
это карманные деньги, которые выдают
ему родители. Но это вовсе не значит,
что ты не можешь зарабатывать деньги
самостоятельно!
Согласно Трудовому кодексу РФ, подростку
разрешается официально работать по
достижении 16 лет. В 14 лет подросток
может начинать искать себе подработку на
время летних каникул, а также в вечернее
время с согласия родителей.
Думаешь, что тебе еще слишком мало
лет, чтобы зарабатывать самостоятельно?
Посмотри на пример предпринимателей,
которые стали зарабатывать собственные
деньги ещё в школе. Прочитай про них в
интернете подробнее: Райан Росс (7 лет),
Харли Джордан (8 лет), Генри Паттерсон
(9 лет), Амия Александр (10 лет), Люси Ван
Амеронген (13 лет), Роберт Нэй (14 лет),
Анна Аксельссон (15 лет), Линдсей Филипс
(16 лет), Эшли Кволлз (17 лет), Андрей
Терновский (18 лет).
Ты сам, твои знания, опыт и образование —
твой главный актив! Если ты будешь уделять
достаточно времени и других ресурсов,
чтобы получать новые знания, то у тебя не
будет проблем с поиском работы в будущем.

Ещё не определился, кем хочешь стать?
Тогда обрати внимание на самые
перспективные профессии будущего:
! наномедик;
! фермер — генный инженер;
! менеджер по продлению жизни;
! специалист по увеличению памяти;
! комиссар по этике;
! космический пилот, гид и архитектор;
! фермер-высотник;
! инженер по охране климата;
! эпидемиологический полицейский;
! климатическая полиция;
! виртуальный адвокат;
! разработчик альтернативного
транспорта;
! работник социальной адаптации.
Конечно, многим из них не учат в
университете, но базовые знания в этих
специальностях можно получить уже сейчас.

Насколько грамотно ты будешь распоряжаться первыми заработанными деньгами?
Проверь себя: заходи на http://visanewsrussia.tumblr.com/ и скачивай брошюру «Как
накопить на велосипед и стать миллионером».
Вся информация, комментарии и рекомендации, содержащиеся в настоящих материалах, предоставляются на условиях «как есть» исключительно в информационных целях; на них не следует полагаться для целей предоставления или получения консультаций по любым операционным, юридическим, финансовым или иным вопросам. По своей природе рекомендации не являются гарантиями будущих показателей или результатов деятельности, и в отношении них
могут существовать риски, неопределенности и предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить.
Visa не несет ответственности за использование Вами информации, содержащейся в настоящих материалах (включая ошибки, пропуски, неточности или несвоевременность любого характера), за любые предположения или заключения, которые вы можете сделать в связи с ее использованием, а также за любые информационные ошибки, неполноту, неточности, опечатки, задержки или любые действия, предпринятые, полагаясь на содержащиеся в материалах
данные. Visa не несет ответственности за любые убытки, включая, но не ограничиваясь, любые реальные, косвенные, случайные или штрафные убытки, а также за любые убытки в связи потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери.

«ДРЕССИРУЙ»

БЮДЖЕТ

Только 32% подростков следят
за своим бюджетом (по данным
исследования НАФИ, 2016). А ты
среди них?

Если не следить за бюджетом, то до
30% твоих денег будет исчезать в
неизвестном направлении. Попробуй
вспомнить, на что в течение последнего
месяца ты тратил свои карманные
деньги? А теперь сравни с остатками в
кошелке и на карте — сошлось? Если
нет, то ты тратишь деньги неразумно и
тебе нужно научиться грамотно вести
бюджет.

Проанализируй, что получилось в
результате:
! Какая статья расходов оказалась
самой «прожорливой»?
! На какой статье возможно
сэкономить деньги в будущем
месяце?
! Какова ситуация с доходом в этом
месяце?
! Каков результат бюджета за месяц?
Попробуй составить бюджет своей
Остаются ли в нем свободные
семьи. Сделай табличку, в одну колонку
деньги?
которой запиши все ваши доходы за
месяц — зарплату мамы и папы, премии С бюджетом вашей семьи все в порядке,
и другие выплаты, доход от имущества если доходы превысили расходы, а
траты не превысили запланированные.
и депозитов, полученный кэшбэк или
Но не расстраивайся, если сейчас
возврат налогов. Напротив каждого
бюджет твоей семьи не идеален.
источника дохода в одном столбце
укажи планировавшиеся суммы на
Начинай вести его регулярно — и
начало месяца, в другом — сколько
тогда конролировать, куда уходят
денег было получено в реальности.
Вторая часть таблицы — это список
расходов. Объединяй их по категориям,
например, накопления, выплаты по
кредитам, налоги, продукты питания,
жилье, одежда и обувь, учеба. Так
же, как и в случае с доходами, добавь
две колонки — одну с планируемыми
расходами, другую — с реальными.

деньги, станет значительно проще.
Сегодня вести бюджет легко можно
с помощью блокнота, электронной
таблицы в Excel и с помощью
специальных программ и приложений
для телефона: Family, MoneyTracker,
1C-Деньги, Drebedengi, EasyFinance,
Дзен-мани, Сoinkeeper.

А как ты справишься с управлением бюджетом? Проверь себя: заходи на
http://visanewsrussia.tumblr.com/ и скачивай брошюру «Как накопить на
велосипед и стать миллионером».
Вся информация, комментарии и рекомендации, содержащиеся в настоящих материалах, предоставляются на условиях «как есть» исключительно в информационных целях; на них не следует полагаться для целей предоставления или получения консультаций по любым операционным, юридическим, финансовым или иным вопросам. По своей природе рекомендации не являются гарантиями будущих показателей или результатов деятельности, и в отношении них
могут существовать риски, неопределенности и предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить.
Visa не несет ответственности за использование Вами информации, содержащейся в настоящих материалах (включая ошибки, пропуски, неточности или несвоевременность любого характера), за любые предположения или заключения, которые вы можете сделать в связи с ее использованием, а также за любые информационные ошибки, неполноту, неточности, опечатки, задержки или любые действия, предпринятые, полагаясь на содержащиеся в материалах
данные. Visa не несет ответственности за любые убытки, включая, но не ограничиваясь, любые реальные, косвенные, случайные или штрафные убытки, а также за любые убытки в связи потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери.

ЭКОНОМЬ РЕСУРСЫ
За последние 50 лет человек уничтожил
70% мировых лесов, более 45 000 озер,
¼ видов птиц и 90% запасов крупной
рыбы. В общей сложности уже примерно
30% ресурсов земли израсходованы!
А население земли продолжает
увеличиваться примерно на 140 000 000
человек ежегодно.

ПЛАНЕТЫ

ВЫКЛЮЧАЙ ПРИБОРЫ
ИЗ РОЗЕТОК
«Спящие» электроприборы и зарядки
съедают очень много энергии. Например, в
среднем в 1 час телевизор расходует 10 Вт,
видеомагнитофон — 13 Вт, электроплита с
таймером — 6 Вт, компьютер — 80 Вт. Если
представить, что в среднем каждый из этих
приборов находится в спящем режиме около
20 часов в сутки, то легко будет посчитать,
сколько денег твоя семья платит за них
просто так.

ХОДИ В МАГАЗИН
СО СВОИМ ПАКЕТОМ
Допустим, один пакет в магазине стоит 10
рублей. В среднем, чтобы донести покупки
до дома, нужно 3 пакета 3 раза в неделю. За
год ты заплатишь за одни только пакеты
2 880 рублей. При этом, чтобы земля могла
своими силами переварить хотя бы один
пакет, ей потребуется в среднем до 1 000 лет.

ПОЗАБОТЬСЯ О СВОЕЙ ПЛАНЕТЕ И БЮДЖЕТЕ!

Позаботься о планете,
а она отблагодарит
твой кошелек. Как
это сделать? Да очень
просто!

ЗАКРЫВАЙ КРАН, КОГДА
ЧИСТИШЬ ЗУБЫ
В среднем в день люди чистят зубы 2 раза,
одна процедура занимает 2-3 минуты, за
которые из открытого крана убежит 25
литров воды. То есть за год (365 дней) на
среднюю семью из 3 человек просто так
убежит 54 750 литров воды, за которые
придется заплатить 1 642 рубля.

ЗА СКОЛЬКО МОЖНО ПРОДАТЬ
БУМАЖНЫЕ ОТХОДЫ?
Ежегодно среднестатистическая
российская семья выбрасывает около
100 килограммов макулатуры (старые
тетради, книги, журналы, упаковки). При
этом бумажный мусор можно сдавать
в среднем по 10 рублей за килограмм,
что позволило бы семье за год
дополнительно получить 1 000 рублей, а
также сберечь легкие нашей планеты —
ведь для производства 2 книг в среднем
требуется одно взрослое дерево.
Проверь себя: заходи на http://visanewsrussia.tumblr.com/
и скачивай брошюру «Как накопить на велосипед и стать
миллионером».

Вся информация, комментарии и рекомендации, содержащиеся в настоящих материалах, предоставляются на условиях «как есть» исключительно в информационных целях; на них не следует полагаться для целей предоставления или получения консультаций по любым операционным, юридическим, финансовым или иным вопросам. По своей природе рекомендации не являются гарантиями будущих показателей или результатов деятельности, и в отношении них
могут существовать риски, неопределенности и предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить.
Visa не несет ответственности за использование Вами информации, содержащейся в настоящих материалах (включая ошибки, пропуски, неточности или несвоевременность любого характера), за любые предположения или заключения, которые вы можете сделать в связи с ее использованием, а также за любые информационные ошибки, неполноту, неточности, опечатки, задержки или любые действия, предпринятые, полагаясь на содержащиеся в материалах
данные. Visa не несет ответственности за любые убытки, включая, но не ограничиваясь, любые реальные, косвенные, случайные или штрафные убытки, а также за любые убытки в связи потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери.

ТРАТЬ

Мелкие, но постоянные
неоправданные расходы со
временем вырастают в крупные
суммы, поэтому важно знать, как
избежать неразумных трат.

РАЗУМНО

Копейка рубль бережет. А иногда — значительно больше!
Практически в любой ситуации есть
способы тратить меньше на товары
и услуги, которыми ты пользуешься.
Попробуй посчитать и выбрать для
своей семьи наиболее выгодные
варианты экономии:

НЕРАСКРУЧЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ
Если ты покупаешь вещь неизвестного
бренда, то ты не платишь
производителю за его рекламу.
Конечно, это совсем не значит, что надо
всегда покупать всё самое дешевое —
например, в случае с бытовой техникой
лучше позволить себе технику
надежного производителя и избежать
быстрой поломки.

САНИ ЛЕТОМ
Если ты будешь покупать зимнюю
куртку летом, а велосипед — зимой, то
наверняка у тебя получится сэкономить
от 20 до 60% на стоимости товара.

Покупать вещи не в сезон гораздо
выгоднее.

ЭКОНОМНЫЙ ТАРИФ
НА ТЕЛЕФОН И ИНТЕРНЕТ
Давно ли ты проверял свой тарифный
план на телефоне и у интернетпровайдера? Пользуешься ли ты всеми
услугами, за которые платишь? Узнай
эту информацию в личном кабинете и
попробуй найти более выгодный для
вашей семьи тарифный план.

БЕРЕЖНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Если ты любишь оставлять включенным
свет в ванной, позволяешь телевизору
работать в пустой комнате, не выдергиваешь приборы из розеток, когда они находятся в «спящем режиме», не пользуешься энергосберегающими лампами, то в
год расходы семьи на электроэнергию могут вырасти на несколько тысяч рублей.

Найти свои идеи экономии семейного бюджета или предложи родителям
наши идеи, и посмотри, что из этого получилось.
А ты умеешь экономить?
Проверь себя: заходи на http://visanewsrussia.tumblr.com/ и скачивай брошюру
«Как накопить на велосипед и стать миллионером».
Вся информация, комментарии и рекомендации, содержащиеся в настоящих материалах, предоставляются на условиях «как есть» исключительно в информационных целях; на них не следует полагаться для целей предоставления или получения консультаций по любым операционным, юридическим, финансовым или иным вопросам. По своей природе рекомендации не являются гарантиями будущих показателей или результатов деятельности, и в отношении них
могут существовать риски, неопределенности и предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить.
Visa не несет ответственности за использование Вами информации, содержащейся в настоящих материалах (включая ошибки, пропуски, неточности или несвоевременность любого характера), за любые предположения или заключения, которые вы можете сделать в связи с ее использованием, а также за любые информационные ошибки, неполноту, неточности, опечатки, задержки или любые действия, предпринятые, полагаясь на содержащиеся в материалах
данные. Visa не несет ответственности за любые убытки, включая, но не ограничиваясь, любые реальные, косвенные, случайные или штрафные убытки, а также за любые убытки в связи потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери.

Поддаваться на уговоры рекламы очень
опасно — есть риск купить некачественный
товар, да еще и переплатить за рекламную
наценку. Чтобы не попадаться в рекламные
ловушки, критически оценивай рекламную
информацию и отталкивайся от своих
реальных потребностей.

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ

что повышение вашего социального
статуса и самооценки напрямую связано
с рекламируемым товаром.
«C этим шампунем/духами все будут
! «Новая, уникальная, лучшая» Реклама
от тебя без ума». Реклама пытается
использует все богатство сравнений,
угадать ваши тайные желания и говорит,
чтобы заставить вас поверить в
что предлагаемый товар может сделать
уникальность товара («новая»,
их явью.
«уникальная», «революционная»,
«Этой пасте доверяют все
«первая», «единственная», —- зубная
стоматологи земли!» Реклама приводит
паста, шампунь, игра, и т.п.).
авторитетные мнения о продукте,
! «Милости» Реклама использует
которые могут не быть правдой.
приятные, располагающие образы,
«Решая проблемы». Реклама обещает,
например детей, животных: вы видите в
что с этим продуктом все ваши
рекламе детского питания довольного
проблемы исчезнут.
ребенка, и вам тоже хочется купить
это питание, чтобы ребенок был
«Ты этого достоин! Побалуй себя!»
довольным.
Реклама стремится убедить вас в том,

Вот список самых популярных рекламных
уловок, на которые не стоит попадаться:
!

!

!

!

Не поддавайся на уговоры рекламы. Будь ответственным и финансово
грамотным покупателем. Что это значит?
! Отдавай предпочтение товарам с
! Не переплачивай за бренд. Он
нижних полок, так как маркетологи
покупает тот товар, который
на уровне глаз стараются расположить
устраивает его по функциональным
самые дорогие и продвигаемые
характеристикам.
товары.
! Помни, что «3 по цене 2» — это не
всегда выгодное приобретение, если ! Не делай спонтанных покупок, даже
тебе нужен только один товар.
если предложение кажется очень
выгодным. Вместо этого он старается
! Бери упаковку большого объема: цена
хорошенько обдумать свое решение и
на нее обычно существенно ниже, чем
сравнить несколько вариантов.
на несколько упаковок малого объема.

БУДЬ УМНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ! ПЛАТИ ЗА ТОВАР,
А НЕ ЗА РЕКЛАМУ.

А какой ты покупатель?
Проверь себя: заходи на http://visanewsrussia.tumblr.com/ и скачивай
брошюру «Как накопить на велосипед и стать миллионером».

Вся информация, комментарии и рекомендации, содержащиеся в настоящих материалах, предоставляются на условиях «как есть» исключительно в информационных целях; на них не следует полагаться для целей предоставления или получения консультаций по любым операционным, юридическим, финансовым или иным вопросам. По своей природе рекомендации не являются гарантиями будущих показателей или результатов деятельности, и в отношении них
могут существовать риски, неопределенности и предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить.
Visa не несет ответственности за использование Вами информации, содержащейся в настоящих материалах (включая ошибки, пропуски, неточности или несвоевременность любого характера), за любые предположения или заключения, которые вы можете сделать в связи с ее использованием, а также за любые информационные ошибки, неполноту, неточности, опечатки, задержки или любые действия, предпринятые, полагаясь на содержащиеся в материалах
данные. Visa не несет ответственности за любые убытки, включая, но не ограничиваясь, любые реальные, косвенные, случайные или штрафные убытки, а также за любые убытки в связи потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери.

ДОГОНЯЙ

МЕЧТЫ

При накоплении денежных средств
придерживайся следующих советов:
составь план и следуй ему, как
только получаешь деньги — сначала
откладывай необходимую сумму, а
потом трать оставшееся, и каждую
сэкономленную сверх плана сумму
тоже отправляй в «копилку».

Накопить на большие покупки гораздо реальнее, чем ты думаешь. Например, компьютер стоит 20 000 рублей. Ого! Где же их взять? А если копить на него год — то ежемесячно
нужно будет откладывать всего по 1 667 рублей, а в день — только по 55 рублей!

СКОЛЬКО ШАГОВ ДО ТВОЕЙ МЕЧТЫ?
Узнай, сколько стоит исполнение твоей мечты, и попытайся выработать свой план
накоплений. Для этого тебе нужно узнать итоговую сумму покупки, выяснить, сколько
денег ты можешь откладывать в день, неделю или месяц и посчитать, как долго тебе
нужно будет откладывать деньги до момента покупки. Получилось?
Но не забудь еще об одной важной вещи — инфляции. Деньги, которые у тебя есть
сейчас, постепенно обесцениваются. А это значит, что товар, который ты захочешь купить
через год, может быть на 6-7% дороже, чем сегодня. Чтобы уберечь деньги от инфляции,
лучше положить их на депозит в банк — для этого тебе понадобится помощь родителей.
Старайся постепенно менять мелкие купюры на крупные, чтобы у тебя не было соблазна их
потратить. Крупные купюры психологически гораздо сложнее взять из копилки,
чем мелкую купюру или монету.
Кстати, самой крупной по размеру купюрой
Российской империи была купюра «петенька»
достоинством 500 рублей, выпускавшаяся с 1898
по 1912 год. Размер купюры был 27,5 см на 12,6
см. В 1910 году одна такая купюра равнялась
двум годовым зарплатам среднестатистического
российского рабочего. Вот уж точно не пойдешь с ней
в магазин, чтобы купить шоколадку!

ДОТЯНИСЬ ДО МЕЧТЫ —
ТЕБЕ ЭТО ТОЧНО
ПО СИЛАМ!

Умение копить — важнейший навык, который в будущем позволит тебе
покупать машины, квартиры, путешествовать и даже стать миллионером!
А ты можешь разработать план покорения мечты? Проверь себя: заходи на
http://visanewsrussia.tumblr.com/ и скачивай брошюру «Как накопить на велосипед
и стать миллионером».

Вся информация, комментарии и рекомендации, содержащиеся в настоящих материалах, предоставляются на условиях «как есть» исключительно в информационных целях; на них не следует полагаться для целей предоставления или получения консультаций по любым операционным, юридическим, финансовым или иным вопросам. По своей природе рекомендации не являются гарантиями будущих показателей или результатов деятельности, и в отношении них
могут существовать риски, неопределенности и предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить.
Visa не несет ответственности за использование Вами информации, содержащейся в настоящих материалах (включая ошибки, пропуски, неточности или несвоевременность любого характера), за любые предположения или заключения, которые вы можете сделать в связи с ее использованием, а также за любые информационные ошибки, неполноту, неточности, опечатки, задержки или любые действия, предпринятые, полагаясь на содержащиеся в материалах
данные. Visa не несет ответственности за любые убытки, включая, но не ограничиваясь, любые реальные, косвенные, случайные или штрафные убытки, а также за любые убытки в связи потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери.

ПРИУМНОЖАЙ

ВОЗМОЖНОСТИ

Инвестирование — вложение
капитала в какие-либо
приносящие доход активы —
один из вариантов приумножения
денежных средств.

Как увеличить имеющиеся у тебя накопления? Самый простой и доступный
способ — положить деньги в банк под процент. Так можно сохранить имеющиеся у
тебя деньги и получить дополнительный доход. Выбирая вклад, важно принимать
во внимание не только потенциальную доходность, но и оценить возможные риски.

!

Внимание! Не спеши гнаться за самыми высокими ставками по депозитам
в банке. Это может означать, что у банка не всё в порядке с финансами и
твои вложения будут под угрозой. Конечно, если в банке у тебя лежит сумма
в пределах до 1 400 000 руб., то даже если с банком что-то пойдет не так,
государственная система страхования вкладов обязана вернуть тебе эти деньги.

Совет: Если хочешь получить дополнительные + 0,3-0,5% к вкладу, то просто
прибавь к нему несколько рублей или дней хранения депозита — иногда это может
помочь переместиться в более доходную категорию.

СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ ИЛИ ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА!
Знаешь ли ты, что такое сложные проценты? Это чудесный финансовый
инструмент, который позволяет прибавлять (капитализировать) проценты, которые
зарабатывает твой счет в банке, к сумме вклада и тем самым увеличить выгоду от
депозита.
Регулярно откладывая небольшие суммы, можно стать настоящим миллионером.
Например, если ежедневно откладывать 150 рублей, то за неделю накопится сумма
в размере 1050 рублей, в среднем за месяц 4500 рублей. А если эти деньги вносить
на депозит с капитализацией под 10% годовых, то через год у вас накопится сумма
56500 руб., через 5 лет — 348,5 тыс. руб., через 15 лет — 1,865 млн руб. И это всегото благодаря умению откладывать 150 рублей в день.
Деньги могут работать на тебя! Что лучше — 1 000 сегодня или каждый месяц
в течении всей жизни? В первом случае ты можешь их сегодня с удовольствием
потратить, во втором тебе придется потрудиться и накопить 120 000 рублей,
положить их на депозит по 10% годовых и каждый месяц получать 1 000 рублей.
При этом твои накопленные денежки никуда не денутся.
А ты знаешь принципы разумного инвестирования?
Проверь себя: заходи на http://visanewsrussia.tumblr.com/
и скачивай брошюру «Как накопить на велосипед и стать
миллионером».
Вся информация, комментарии и рекомендации, содержащиеся в настоящих материалах, предоставляются на условиях «как есть» исключительно в информационных целях; на них не следует полагаться для целей предоставления или получения консультаций по любым операционным, юридическим, финансовым или иным вопросам. По своей природе рекомендации не являются гарантиями будущих показателей или результатов деятельности, и в отношении них
могут существовать риски, неопределенности и предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить.
Visa не несет ответственности за использование Вами информации, содержащейся в настоящих материалах (включая ошибки, пропуски, неточности или несвоевременность любого характера), за любые предположения или заключения, которые вы можете сделать в связи с ее использованием, а также за любые информационные ошибки, неполноту, неточности, опечатки, задержки или любые действия, предпринятые, полагаясь на содержащиеся в материалах
данные. Visa не несет ответственности за любые убытки, включая, но не ограничиваясь, любые реальные, косвенные, случайные или штрафные убытки, а также за любые убытки в связи потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери.

ЗАЩИЩАЙ

ДЕНЬГИ

Взломать многоуровневую систему
защиты, которая разработана
платежными системами для безналичных
платежей, то есть всех покупок по
карточке, практически невозможно,
поэтому мошенники находят все
новые и новые уловки, чтобы ввести в
заблуждение владельцев карт и получить
от них конфиденциальную информацию.
Не дай себя обмануть!

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ,
В БАНКОМАТЕ, В МАГАЗИНЕ И КАФЕ
Прежде чем действовать по чьимто чужим инструкциям, обязательно
проверь информацию в своем банке
(номер горячей линии написан с обратной
стороны банковской карты) о компании,
о предложениях, о просьбах друзей. Есть
люди, которые пытаются зарабатывать
деньги на чужой доверчивости. Будь
бдителен и предупреди родителей, бабушек
и дедушек. Вот какими приемами часто
пользуются мошенники:
Тебе позвонил якобы «сотрудник банка»
и попросил продиктовать все данные карты.
Тебе сообщают, что «счет заблокирован, с
него похитили деньги» и необходимо срочно
получить данные (счет, CVV и CVV2), чтобы
все исправить.
Ты выиграл миллион! Известная
радиостанция звонит и поздравляет
с выигрышем в 1 000 000 рублей? На
электронную почту или в социальной сети
пришло сообщение о выигрыше машины,
путевки, бриллианта? Нужно только
оплатить налог или доставку приза.
Могут ли мошенники поживиться
твоими деньгами? Проверь себя: заходи
на http://visanewsrussia.tumblr.com/ и
скачивай брошюру «Как накопить на
велосипед и стать миллионером».

В кафе или магазине твою карту унесли
из поля твоего зрения. Операции с
картой всегда должны поводиться
только в присутствии ее владельца. Если
карту унесли, то это серьезная угроза
конфиденциальности ее платежных
данных.

Ты получил сообщение от друга с просьбой
срочно перевести денег. Тебе пришло
сообщение в соцсети или Skype с просьбой
одолжить денег. Говорит, что это очень
срочно и умоляет по возможности сейчас же
перевести необходимую сумму на карточку
или электронный кошелек. Прежде чем
броситься выручать друга из беды, стоит
перепроверить информацию, так как аккаунт
может быть взломан. Лучше позвонить другу
или задать вопрос, ответ на который может
знать только он.
Ты подписался на бесплатное скачивание
музыки, игры, кино! Часто пользователям
предлагают ввести на сайте мобильный
номер. Если так и сделать, может
включиться платная SMS-подписка, и с
указанного номера будут списываться
деньги.

БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ!
Используй современные средства расчетов,
сохраняй конфиденциальность — держи
в строгом секрете данные своей карты,
не верь sms и звонкам мошенников, в
интернете покупай только на проверенных
сайтах и только специальной картой или
электронным кошельком, регулярно
обновляй антивирус на компьютере,
планшете и телефоне.
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