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Сегодня такое понятие как инвестирование больше не пугает людей, а наоборот
привлекает. Это и понятно, ведь свободные денежные средства должны приносить
дополнительный доход, но самое главное сохраняться для непредсказуемых моментов
жизни. Как правило, наш среднестатистический соотечественник не сильно печется о
своем будущем, а живет в мире иллюзий от зарплаты к зарплате. Естественно, если
работа стабильная, а пенсия обещает быть высокой, то такой подход в чем-то оправдан,
но если вам хочется получить от жизни больше, то начните копить.

Для начала вы можете начать откладывать по 10% от своей заработной платы, что,
несмотря на небольшие отчисления, очень скоро позволит вам накопить средства для
минимального депозитного платежа, правда, они, как правило, не высокие, так что уже
ближайшая получка может позволить сделать депозит.

При выборе предложения помните, что прежде чем отдавать деньги нужно проверить
историю банка, а также масштабы его деятельности. Так, например, активно
кредитующий банк может предложить самые высокие проценты, но при этом не стоит
забывать, что бывают моменты, при которых люди не могут или не хотят возвращать
средства. Такой подход может заставить финансовый институт временно прекратить
выдачу депозитов, а если сумма не возврата достигнет 30%, то банк вообще может
рухнуть вместе с вашими деньгами. Если сделать вывод то получается следующее,
доверяйте тем банкам, которые не кредитуют население налево и направо, а также тем
организациям, которые не обещают завышенных процентов. Кстати, каждый
начинающий банк предлагает высокие проценты, но гарантий сохранности денег нет,
более того, не редко государство не страхует эти средства, что ставит ваш депозит под
очень серьезный удар.
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Стоит заметить, что самые безопасные депозиты в банках Москвы вы можете
положить в банке
mkb.ru
.

Кстати, при выборе депозитного предложения, выбирайте те условия, которые
подразумевают:

- досрочный вывод денег без штрафных санкций. В жизни всякое бывает, так что если
столкнетесь с форс-мажорной ситуацией, то деньги на решение проблемы будут в
течение, как правило, трех банковских дней.

- сложный процент, то есть, не забирайте свои деньги, полученные от депозита, пусть
они каждый месяц идут к основному телу вклада. Такой принцип в народе называется
«процент на процент» и позволяет получить дополнительные средства (больший
процент), нежели это оговорено в договоре.

2/2

