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По ли на и Глеб с не тер пе ни ем жда ли, ког да за кон чат-
ся уро ки. Ещё бы! Ведь се год ня ро ди те ли об еща ли по-
д ели ть ся с ни ми важ ной но во стью.

— Мы с ма мой ре ши ли ку пить ма ши ну! — за явил па-
па, ког да вся се мья соб ра лась до ма.

— Ура! — за кри ча ли двой няш ки.
— Ка ко го цве та она бу дет? — по инте ре со ва лась По-

ли на.
— И ка кой мар ки? — пе ре бил сес тру Глеб.
— Это мы ре шим всей се мь ёй не мно го по зже, — по-

обе ща ла ма ма.
— Ой, она ведь дорогая, — заволновалась Поли-

на. — Где мы возьмём столько денег?!
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— Не переживай! — успокоил её папа. — 
Часть денег мы накопили сами, а недоста-
ющую сумму нам дадут в кредит.

— А что такое “кредит”? — поинтересо-
вался Глеб.

— Это деньги, которые банк даёт на вре-
мя кому-либо, — объяснила мама. — Их 
могут выдавать наличными или начислять на 
банковскую карту.

За пользование деньгами банк устанавли-
вает определённый процент. Так что в ито-
ге нам нужно будет вернуть больше, чем 
мы одалживали. Каждый месяц мы будем 
выплачивать банку часть основного долга 
и проценты за пользование кредитом.

— Это решение мы с мамой обдумывали 
очень серьёзно, — продолжил папа. — Мы 
рассчитали сумму, которую нам нужно будет 
выплачивать банку ежемесячно. Оказалось, 
что она будет не больше 20 % от суммы на-
ших заработных плат. Это значит, что кредит 
не навредит нашему кошельку.

— Жалко, что в кредит дают только маши-
ну, — расстроилась Полина. — А можно ку-
пить в кредит мне планшет, как у Машки?

— На самом деле кредиты бывают раз-
ными, — начал объяснять папа. — Креди-
ты для финансирования недвижимости нуж-
ны, чтобы купить или построить жильё или 
гараж, обустроить дачную усадьбу. Обычно 
их выдают на долгий срок.

С помощью кредитов на потребительские 
цели можно приобрести мебель, технику и 
другие товары, оплатить услуги, например 
туристическую путёвку, учёбу, лечение, или 
купить автомобиль.

— Но кредит желательно брать, только 
когда накопить деньги на покупку действи-
тельно сложно. Например, если вы хотите 
приобрести квартиру или автомобиль. А на
планшет мы с папой и сами накопим де-
нег! — успокоила дочку мама.

— И долго нам надо выплачивать кре-
дит? — спросил Глеб.

— Это зависит от того, краткосрочный 
он или долгосрочный. В первом случае нам 
нужно будет отдать долг за один год — объ-
яснила мама. — А кредит на покупку авто-
мобиля обычно долгосрочный.

— Но нам ведь скоро понадобится но-
вый компьютер. Может, возьмём кредит на 
машину сейчас, а отдадим, когда накопим 
больше денег? Например, через год или 
два, — предложил мальчик.

— Так не получится! — предупредил па-
па. — Платежи по кредиту нужно возвра-
щать строго в сроки, прописанные в до-
говоре. Если мы не будем выполнять свои 
обязательства, банк выставит нам штраф и 
даже может подать в суд. А ещё вся эта ин-
формация попадёт в Кредитный регистр На-
ционального банка и тогда в следующий раз 
нам вряд ли выдадут кредит. Но нам это 
точно не грозит —  мы всегда возвращаем 
кредиты вовремя!

— А теперь давайте выбирать машину! —
вспомнила Полина и побежала включать 
компьютер.

Ит0 ги вик т0 ри ны “Де ти и де нь ги”
Ре бя та! Я по лу чил от вас очень мно го пи сем! По чти все спра ви лись с во про-

са ми вик то ри ны. Мо лод цы!!! Про ве рить се бя вы мо же те на с. 9.
По бе ди те ля ми вик то ри ны ста ли Арсе ний Бор су ков, Ва ле рия Ба рей ша и Да-

ник Па пе льс кий. В тот же день, но не мно го по зже пра ви ль ные от ве ты при сла-
ли Ди ана Ло юк, На та лья Мит ра хо вич и Вла дис лав Сем чен ко. Они, как и по бе-
ди те ли, по лу чат по чёт ные дип ло мы и под арки от “Рюк зач ка” и На ци она ль но го 
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Оста ль ным учас тни кам — пи сь ма с су ве ни ра ми от редакции журнала!
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