Финансовая азбука
(Продолжение.
Начало в № 11/2014, 1—7/2015)

Дорогой друг!
Материалы рубрики подготовлены совместно с отделом
финансовой грамотности Национального банка Республики Беларусь. Читая сказку
и выполняя задания, ты узнаешь, что такое деньги, для чего
они нужны, как ими распоряжаться, и многое-многое другое. Когда сказка закончится,
её герои проведут итоговую
викторину — проверят, внимательно ли ты читал, всё ли
запомнил. Победители получат
почётные дипломы и подарки
от журнала “Рюкзачок” и Национального банка Республики
Беларусь.
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Двойняшки Глеб и Полина пришли с прогулки
и обнаружили на кухонном столе большой красивый торт.
— Разве сегодня какой-то праздник? — удивлённо воскликнул Глеб.
— В каком-то смысле да! — не скрывая улыбки, сказал папа. — Сегодня я проверил лотерейный билет, который купил на прошлой неделе. Оказывается, мы выиграли большой денежный приз!
— Здорово! — обрадовалась Полина. — Сейчас я сбегаю за своей копилкой!

— Думаю, она нам не понадобится.
Хранить деньги дома не совсем правильно. Копилку могут украсть грабители.
А ещё можно незаметно для себя растратить все деньги из неё. Поэтому мы
с папой решили открыть вклад в банке.
Там наши деньги будут в безопасности,
и мы сможем не только сохранить, но
и приумножить их, — объяснила мама.
— Приумножить? Это как? — удивился Глеб.
— Мойте руки и садитесь за стол,
я вам всё объясню, — пообещал папа. — Хранить деньги в банке выгодно.
Каждый день к нашему вкладу
будет прибавляться небольшая
сумма — проценты. И через
какое-то время банк вернёт
наши деньги с процентами.

Рисовал
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— А-а-а! Значит, когда деньги лежат
на вкладе, то их становится больше! —
догадалась Полина.
— И насколько больше денег мы
сможем получить в банке? — поинтересовался Глеб, раскладывая торт по
тарелкам.
— Всё зависит от вида вклада, который мы выберем, — пояснила мама. — Условия, на которых банки принимают деньги во вклад, оговариваются
в договоре. Размеры процентных ставок, которые устанавливает банк, зависят от срока вклада, суммы и многого
другого. Процентная ставка по вкладу может быть фиксированной (постоянной), а может и меняться. Например,
если клиент захочет забрать деньги
раньше срока, прописанного в договоре.
— А в какой банк вам нужно идти? —
спросил любопытный Глеб. — Их же
в нашей стране много!
— Мы можем разместить вклад в любом банке, — сказала мама. — А если
захотим, то даже в нескольких банках.
— А нас с собой возьмёте? — с надеждой спросил Глеб.
— Да, мы тоже хотим посмотреть,
как открывают клад! Ой, простите,
вклад! — рассмеялась Полина.
— Обязательно возьмём! — пообещал папа.

Банковский
вклад называют
ещё депозитом.
том
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