Финансовая азбука
(Продолжение.
Начало в № 11/2014, 1—8/2015)

ЧЧто
то ттако
аккое
Полина и Глеб с нетерпением ждали, когда закончатся уроки. Ещё бы! Ведь сегодня родители обещали поделиться с ними важной новостью.
— Мы с мамой решили купить машину! — заявил папа, когда вся семья собралась дома.
— Ура! — закричали двойняшки.
— Какого цвета она будет? — поинтересовалась Полина.
— И какой марки? — перебил сестру Глеб.
— Это мы решим всей семьёй немного позже, — пообещала мама.
— Ой, она ведь дорогая, — заволновалась Полина. — Где мы возьмём столько денег?!
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— Не переживай! — успокоил её папа. —
Часть денег мы накопили сами, а недостающую сумму нам дадут в кредит.
— А что такое “кредит”? — поинтересовался Глеб.
— Это деньги, которые банк даёт на время кому-либо, — объяснила мама. — Их
могут выдавать наличными или начислять на
банковскую карту.
За пользование деньгами банк устанавливает определённый процент. Так что в итоге 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 наших заработных плат. Это значит, что кредит
не навредит нашему кошельку.
— Жалко, что в кредит дают только машину, — расстроилась Полина. — А можно купить в кредит мне планшет, как у Машки?
— На самом деле кредиты бывают разными, — начал объяснять папа. — Кредиты для финансирования недвижимости нужны, 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 действительно сложно. Например, если вы хотите
приобрести квартиру или автомобиль. А на
планшет мы с папой и сами накопим денег! — успокоила дочку мама.
— И долго нам надо выплачивать кредит? — спросил Глеб.
— Это зависит от того, краткосрочный
он или долгосрочный. В первом случае нам
нужно будет отдать долг за один год — объяснила мама. — А кредит на покупку автомобиля обычно долгосрочный.
— Но нам ведь скоро понадобится новый компьютер. Может, возьмём кредит на
машину сейчас, а отдадим, когда накопим
больше денег? Например, через год или
два, — предложил мальчик.
— Так не получится! — предупредил папа. — Платежи по кредиту нужно возвращать строго в сроки, прописанные в договоре. Если мы не будем выполнять свои
обязательства, банк выставит нам штраф и
даже может подать в суд. А ещё вся эта информация попадёт в Кредитный регистр Национального 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.








   

Ит0ги викт0рины “Дети и деньги”
Ребята! Я получил от вас очень много писем! Почти все справились с вопросами викторины. Молодцы!!! Проверить себя вы можете на с. 9.
Победителями викторины стали Арсений Борсуков, Валерия Барейша и Даник Папельский.
кий. В тот же день, но немного позже правильные ответы прислали Диана Лоюк,
юк Наталья Митрахович и Владислав Семченко. Они, как и победители, получат почётные дипломы и подарки от “Рюкзачка” и Национального
банка Республики Беларусь.
Остальным участникам — письма с сувенирами от редакции журнала!
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