
Как “выр ащ ив ать”  деньги?
Двой няш ки Глеб и По ли на при шли с про гул ки 

и об на ру жи ли на ку хон ном сто ле бо ль шой кра си-
вый торт.

— Раз ве се год ня ка кой-то праз дник? — удив-
лён но вос клик нул Глеб.

— В ка ком-то смыс ле да! — не скры вая улыб-
ки, ска зал па па. — Се год ня я про ве рил ло те рей-
ный би лет, ко то рый ку пил на про шлой не де ле. Ока-
зы ва ется, мы вы игра ли бо ль шой де неж ный приз!

— Здо ро во! — об ра до ва лась По ли на. — Сей-
час я сбе гаю за сво ей ко пил кой!
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— Ду маю, она нам не по на до бит ся. 
Хра нить де нь ги до ма не со всем пра ви ль-
 но. Ко пил ку мо гут украсть гра би те ли. 
А ещё мож но не за мет но для се бя рас-
тра тить все де нь ги из неё. По это му мы 
с па пой ре ши ли от крыть вклад в бан ке. 
Там на ши де нь ги бу дут в без опас нос ти, 
и мы смо жем не то ль ко со хра нить, но 
и при умно жить их, — объ ясни ла ма ма.

— При умно жить? Это как? — уди-
вил ся Глеб.

— Мой те ру ки и са ди тесь за стол, 
я вам всё объ ясню, — по обе щал па-
па. — Хра нить де нь ги в бан ке вы год но. 

Каж дый день к на ше му вкла ду 
бу дет при бав ля ть ся не бо ль шая 
сум ма — проценты. И че рез 
ка кое-то вре мя банк вер нёт 
на ши де нь ги с про цен та ми. 

— А-а-а! Зна чит, ког да де нь ги ле жат 
на вкла де, то их ста но вит ся бо ль ше! — 
до га да лась По ли на. 

— И на ско ль ко бо ль ше де нег мы 
смо жем по лу чить в бан ке? — по инте-
ре со вал ся Глеб, рас кла ды вая торт по 
та рел кам.

— Всё за ви сит от ви да вкла да, ко-
то рый мы вы бе рем, — по ясни ла ма-
ма. — Усло вия, на ко то рых бан ки при-
ни ма ют де нь ги во вклад, ого ва ри ва ются 
в до го во ре. Раз ме ры про цен тных ста-
вок, ко то рые уста нав ли ва ет банк, за ви-
сят от сро ка вкла да, сум мы и мно гого 
дру го го. Про цен тная став ка по вкла-
ду мо жет быть фик си ро ван ной (по сто-
янной), а мо жет и ме ня ть ся. На при мер, 
если кли ент за хо чет за брать де нь ги 
ра нь ше сро ка, про пи сан но го в до го во ре.

— А в ка кой банк вам нуж но идти? — 
спро сил лю бо пыт ный Глеб. — Их же 
в на шей стра не мно го!

— Мы мо жем раз мес тить вклад в лю-
бом бан ке, — ска за ла ма ма. — А если 
за хо тим, то да же в не ско ль ких бан ках.

— А нас с соб ой возь мё те? — с на-
деж дой спро сил Глеб.

— Да, мы то же хо тим по смот реть, 
как от кры ва ют клад! Ой, про сти те, 
вклад! — рас сме ялась По ли на.

— Об яза те ль но возь мём! — по обе-
щал па па.

Бан ков ский 
вклад на зы ва ют 
ещё де по зи том.
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