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Уважаемые читатели, позвольте представить вам очередной номер журнала «Алые паруса». 
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за ту обратную связь, за те отклики, которые мы 
получили по итогам нашего летнего выпуска. Для Банка «РОССИЯ» мнение клиентов всегда 
представляло особую ценность, и мы надеемся, что сможем использовать все доступные и со-
временные инструменты для того, чтобы наши услуги были максимально полезными для вас.

В осеннем выпуске мы решили уделить внимание целому ряду полезных нововведений, 
которые с недавних пор внедрены в ассортимент наших услуг. Мы расскажем о преимуще-
ствах использования колл-центра, который теперь всегда в распоряжении наших клиен-
тов, мы представим Интернет-банк, с помощью которого ваше управление банковскими 
продуктами станет ещё более удобным. Отдельно мы даём вам возможность узнать о выгоде 
сотрудничества с Негосударственным Пенсионным Фондом «ГАЗФОНД», который даст вам 
множество вариантов в инвестировании и обеспечении своих пенсионных накоплений. 
Для тех клиентов, кому уже стало привычно использовать пластиковые карты систем VISA 
и Mastercard, мы постарались дать полезную информацию о разнообразных скидках 
и привилегиях. Надеемся, что такие подсказки станут интересными и для тех, кто только 
открывает для себя преимущества безналичной покупки товаров и услуг.

В этом номере мы решили вводить и очень важную практику разбора тех или иных эко-
номических и финансовых терминов. Мы хотим сделать наш журнал не просто приятным 
спутником для времяпрепровождения, но и придать ему черты интеллектуально-настроен-
ного издания. Банк «РОССИЯ» развивается, и его развитие было, есть и будет ориентирова-
но на нужды всех его клиентов, вне зависимости от той отрасли, где они работают. Поэтому 
именно вы, наши клиенты и наши читатели, являетесь нашим самым ценным капиталом. 
Не хотел бы раскрывать интригу, но уже сейчас готов сказать, что следующий, зимний вы-
пуск мы постараемся сделать особенным, привнести ту трудноуловимую, но столь приятную 
всем атмосферу Нового Года.

Большое спасибо за возможность работать с вами.  
Интересного чтения, новых впечатлений и всего самого лучшего!МАКСИМ ДРУЖИНИН,

Исполнительный директор по розничному бизнесу 
ОАО «АБ «РОССИЯ»
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МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ

Лето 1945 года. Тихий океан. Маленькая радио-
локационная станция ВМС США на одном из бес-
численных островов Филиппинского архипелага. 
В команде связистов служит недавний студент 
Орегонского университета  Дуглас Энгельбарт, 
призванный со 2-ого курса во флот из-за своих 
блестящих технических способностей. Вторая 
мировая война уже подходит к концу, Германия 
повержена, а Япония после атомной бомбарди-
ровки и разгрома Квантунской армии готовится 
принять капитуляцию. Служба на удалённом 
острове не балует приключениями, боевых задач 
практически нет, поэтому матрос Энгельбарт раз-
влекает себя, разбирая библиотеку  расположен-
ной по соседству миссии Красного Креста. Среди 
обычного набора агиток и пропаганды он находит 
совершенно непонятным образом попавший сюда 
номер журнала «Атлантик», популярного среди 
богемы. И в этом номере Энгельбарт читает фило-
софское эссе знаменитого инженера Ванневара 
Буша, посвящённое проблемам войны, разума  
и развития высоких технологий. Эта работа  
навсегда изменила жизнь молодого орегонца.

После демобилизации Энгельбарт продолжает 
учёбу в университете, а затем становится одним 
из самых молодых и перспективных сотрудников 
департамента разработок NASA.  Но воспомина-
ния о прочитанном эссе заставляют его принять 
совершенно неожиданное решение: он уходит  
с чрезвычайно перспективной и высокооплачива-

емой должности, чтобы заниматься такой наукой, 
которая сможет изменить мир в лучшую сторону. 
Энгельбарт поступает в Беркли, который закан-
чивает с отличием, принимает участие в созда-
нии одного из первых суперкомпьютеров, а затем 
после короткого перерыва в 1957 году стано-
вится руководителем лаборатории в Стэнфорде.  
И начинает менять мир…

К 1968 году Энгельбарт и его команда изобре-
тают: персональный компьютер, систему облач-
ных вычислений, гипертекст (один из ключевых 
принципов грядущего Интернета), программы 
для создания и редактирования текстов, систе-
му видеоконференций, модемную связь между 
компьютерами и… компьютерную мышь.  Да-да,  
в научном сообществе Энгельбарт до сих пор 
известен как изобретатель компьютерной мыши. 
Его даже в шутку можно было назвать «Мышиным 
королём». Хотя, если честно, компьютерная мышь – 
это лишь самое незначительное его изобретение. 
Например, Энгельбарт изобрёл презентацию. 
Он первым использовал компьютер, проектор  
и последовательность слайдов, созданную  
с помощью специальной программы, для доне-
сения своих мыслей до аудитории. Собствен-
но, такую презентацию он и провёл в 1968 году.  

Среди прочих новинок на мероприятии, которое 
потом назвали «Матерью всех презентаций», 
была представлена система работы с компьюте-
ром, основанная не на вводе команд, а на исполь-
зовании графического интерфейса. Через 20 лет 
эти разработки легли в основу Windows, MacOS  
и других графических операционных систем.  
Но ещё раньше все перспективы удобной «чело-
веческой» работы с компьютером оценили те, кто 
всегда старался быть на острие технологического 
развития. Банки. Принципы компьютерной работы, 
предложенные Энгельбартом, легли в основу того, 
что сейчас повсеместно называется интернет- 
банк. Каждый раз, когда вы заходите в ABR DIRECT  
на сайте Банка «РОССИЯ», вы используете изобре-
тение Энгельбарта. Внедрение интернет-банков 
изменило всю практику работы с банковскими 
услугами. В самом деле, ведь теперь для вы-
полнения банковского перевода, проверки со-
стояния своего счёта, подключения каких-либо 
дополнительных услуг клиенту уже не надо идти  
в отделение. Большую часть действий, которые 
вы можете осуществлять со своим счётом, вы  
можете делать через ABR DIRECT. Это очень удоб-
но, в чём вы можете убедиться в любой момент! 
И спасибо за это мы должны сказать «Мышиному 
королю» Дугласу Энгельбарту.

    Дуглас Энгельбарт, 2008 год
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ОТВЕТЫ  
НА ЧАСТО  
ЗАДАВАЕМЫЕ  
ВОПРОСЫ:

1.  ЧТО ТАКОЕ ABR DIRECT?

ABR DIRECT – это система дистанционного 
управления своими банковскими продуктами 
с компьютера или ноутбука через Интернет.

2.  КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ABR DIRECT?

Необходимо обратиться в любой офис Банка 
и оформить заявление на подключение.

3.  КАК ЗАЙТИ В ABR DIRECT?

Откройте браузер и введите адрес i.abr.ru. 
Введите логин, указанный в заявлении, 
и пароль, полученный в SMS от Банка, 
а также подтвердите вход полученным 
одноразовым SMS-кодом.

4.  ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ЗАБЫЛ ПАРОЛЬ?

Обратитесь в Call-центр Банка.

5.  ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ABR DIRECT?

 Перевести средства на свои счета 
 или счета других физических лиц 
в пределах РФ
Пополнить вклад
Заказать выпуск пластиковой карты
Просмотреть график погашения кредита
 Подключить SMS-информирование 
по карте
Заблокировать карту
Написать сообщение в Банк 

6.  ПОЧЕМУ Я ВИЖУ ДВА ОСТАТКА  

ПО СЧЁТУ?

Остаток по счёту – это средства на вашем 
банковском счёте, а доступный остаток – 
это средства, которые доступны на вашей 
пластиковой карте, привязанной 
к данному счёту.

7.  ЧТО ТАКОЕ ЗАБЛОКИРОВАННАЯ СУММА?

Заблокированная сумма – это сумма, про-
шедшая по карте, но ещё не отражённая  
на вашем банковском счёте.

 
8.  ЭТО БЕЗОПАСНО?

Да. Все операции в ABR DIRECT подтвер-
ждаются одноразовым SMS-кодом, кото-
рый приходит вам на номер мобильного 
телефона.

9.  ПОЧЕМУ Я НЕ ВИЖУ ВЫПИСКУ ПО СЧЁТУ  

ЗА 2012 ГОД?

Выписка по счёту в ABR DIRECT доступна 
с 27.01.2013. Если вам нужна выписка  
за более ранний срок, обратитесь 
в любой офис Банка.

10.  ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПЕРЕВОДАМ 

ЧЕРЕЗ ABR DIRECT?

Да. Общая сумма по оплате услуг  
15 000 рублей в день, по переводам 
600 000 рублей в день.

11.  СКОЛЬКО СТОИТ ABR DIRECT ?

В настоящее время подключение и исполь-
зование Интернет-банка бесплатны.
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 Просмотреть информацию о своих счетах,
картах, вкладах и кредитах
Просмотреть выписку по счёту

 Оплатить сотовую связь, коммунальные
 платежи, Интернет, ТВ, телефон 
и другие платежи



На смену барышням-телефонисткам, от ко-
торых требовалась огромная физическая 
выносливость и умение быстро переключать 
соответствующие тумблеры в АТС, пришли 
операторы колл-центров, чьим ключевым на-
выком было чёткое понимание услуг той ком-
пании, в которой они работают.  Колл-центры  
и их поистине волшебный персонал стали свое-
образным   авангардом   общения с клиентами.  

ВЛАСТЬ ТЕЛЕФОНА.
МЕДНЫЕ ЖИЛЫ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА

После Второй мировой войны в период лави-
нообразного роста экономики многие запад-
ные компании столкнулись с крайне серьёз-
ной проблемой: подавляющее большинство 
их клиентов перешли от 
практики личных визи-
тов в офисы к практике 
телефонных звонков, что 
привело к своеобразным 
«пробкам» в телефонной 
сети. Вечные короткие 
гудки, сходящие с ума 
телефонистки, раздра-
жённые клиенты: каза-
лось, что ещё чуть-чуть, 
и одно из величайших 
изобретений чело-
вечества  – телефон-
ную связь – придётся отправить на свалку 
истории из-за элементарной неспособности  

Колл-центры и их поистине волшебный персонал  
стали своеобразным авангардом общения с клиентами. 

выполнять свои функции. Дело дошло до того, 
что в каждом квартале каждого крупного 
города стали строиться огромные здания, 
к которым вели тысячи и тысячи телефон-

ных проводов. В некото-
рых районах запутанная 
медная паутина стала 
закрывать небо. Особого 
облегчения такой подход 
не принёс. На таких теле-
фонных станциях работали 
сразу по несколько тысяч 
человек, стоял невоо-
бразимый гвалт, а обрыв 
кабеля в одном месте 
приводил к катастрофе, 
когда бригада телефон-
ных мастеров неделями 

пыталась найти проблемное место  
в тысячекилометровых переплетениях. 

Но эффективный бизнес всегда найдёт достойное решение, и вот уже в шестидесятые годы сра-
зу несколько американских компаний представили миру первые колл-центры, автоматические 
станции, которые позволили удерживать абонентов на линии, а операторам при ответе 
на звонок дали возможность соединять с нужным сотрудником. Это была настоящая револю-
ция. Быстро стало понятно, что с помощью таких систем можно не только бороться с параличом 
входящих звонков, но и организовывать телефонные обзвоны.

компания Rockwell предложила организацию комплекса, способ-
ного автоматически переключать на нужного абонента при нажатии 
соответствующих клавиш во время ожидания. И с тех пор колл-центры 
стали ключевыми узлами бизнес-коммуникаций. Если до внедрения 
колл-центров до некоторых номеров приходилось дозваниваться 
часами, если не сутками, то уже в 1973 году колл-центр авиакомпании 
Continental Airlines позволил сократить время ожидания на линии 
буквально до нескольких минут.

В 
1973

 
году

Именно для максимального комфорта своих клиентов работает  
и колл-центр Банка «РОССИЯ». 

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО ОПЕРАТОР НАШЕГО КОЛЛ-ЦЕНТРА – ЭТО НЕ ПРОСТО ЧЕЛОВЕК С ПРИЯТНЫМ 

ГОЛОСОМ, НО И НАСТОЯЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ И ПОМОЩНИК, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ДАТЬ  

И ПРАВИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО РАЗНЫМ БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ, И ПОДСКАЗАТЬ  

НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО ВОПРОСА. 

Консультации и поддержка, помощь в вы-
боре продуктов и услуг, выполнение прак-
тических задач и конкретных просьб – ещё 
в «довиртуальную» эпоху колл-центр позво-
лил отказаться от личного общения в офисе 
в пользу короткого телефонного разговора.  
Медные жилы большого бизнеса расправи-
лись и позволили компаниям оказывать услуги 
с максимальным комфортом.
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Во-первых, не забудьте занести в контакты своего мобильного телефона 
номер горячей линии. 8 (800) 100 11 11 – это бесплатный телефонный номер, 
по которому круглосуточно отвечают операторы Банка.

Во-вторых, звонок на номер горячей линии даёт вам возможность получе-
ния исчерпывающей информации по действующим кредитам: дата и сумма 
ежемесячного платежа, способ оплаты ежемесячных платежей, возможность 
досрочного погашения, текущая задолженность и многое другое. Оператор 
колл-центра поможет вам быть в курсе состояния ваших кредитных обязательств.

В-третьих, в колл-центре всегда можно будет получить консультацию о воз-
можных дополнительных услугах, об открытии новых счетов или получении 
кредитов.  Подробная консультация позволит вам принять окончательное 
решение по выбору того или иного банковского продукта.

В-четвёртых, колл-центр – это и грамотный советчик для будущих клиентов 
Банка. Узнать о тарифах и возможностях, разобраться в типах вкладов 
и кредитных процентах – всё это возможно сделать 
через колл-центр Банка «РОССИЯ».

1

2

3

Давайте посмотрим, как именно клиенту Банка «РОССИЯ» 
может помочь колл-центр: 

4

Если вы уже являетесь обладателем международной карты ОАО «АБ «РОССИЯ», то для использо-
вания телефонного сервиса вам достаточно позвонить на горячую линию и сказать соответствую-
щее кодовое слово. Если такой карты у вас ещё нет, то смело берите телефон, звоните в колл-центр 
и получайте подробную информацию о том, как такую карту получить. 

КАК ВЫ ВИДИТЕ, УДОБНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР – ЭТО КЛЮЧЕВОЙ ПОМОЩНИК  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ И ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА. И ПУСТЬ МЕДНЫЕ ЖИЛЫ ТЕЛЕФОННЫХ ПРОВОДОВ 
ДАВНО СМЕНИЛИСЬ ОПТИЧЕСКИМ ВОЛОКНОМ И БЕСПРОВОДНОЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ, УСПЕШ-
НЫЕ БАНКИ ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ СВОИМ КЛИЕНТАМ С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ.

8 (800) 100 11 11
Это бесплатный телефонный номер, 
по которому круглосуточно отвечают 
операторы Банка.
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а время своего существования человечество преодолело столько  
ступеней в развитии платёжной системы, что трудно всех их перечислить, укладываясь 

в несколько страниц: был и бартер на основе обмена «кто что добыл» в первобытном 
обществе, после – ткани и кувшины, были и какао-бобы, служившие мерой стоимости, 
потом наступила эра монет, которая продолжается до сих пор, бумажные деньги, и, наконец, 
эволюция среди средств оплаты дошла и до карт, которые сами по себе ничего не стоят, 
однако несут столько информации о своём владельце, что даже иногда думаешь, что это 
единственное, от чего нельзя скрыть все свои секреты. Кроме фамилии, имени и других 
персональных данных карты знают обо всех платёжных операциях и местах, где вы их 
осуществили, а некоторые даже хранят информацию о радужной оболочке и отпечатках 
пальцев владельца. И всё  это одна лишь карта, запросто помещающаяся в кошелёк.

Однако стоит учитывать, что к подобной системе человечество пришло не сразу.
Предшественниками пластиковых карт принято считать кредитные карты, которые были 
упомянуты в книге Эдварда Беллами «Глядя назад» ещё в 1880 году. Но идея не сразу 
получила распространение, и кредитные карты увидели свет лишь в 1914 году. 
Первые карты не были привязаны к банкам, а использовались в дорогих магазинах  
и ресторанах и выдавливались лишь богатым клиентам. Позже нефтяная компания Mobil Oil 
использовала картонные носители при оплате торговых операций, таким образом положив 
начало эре кредитных карт. 

Как известно, изделия из картона и бумаги имеют весьма короткий срок службы. 
Необходимо было совершенствовать материал. Ещё одно новшество, введённое уже 1928 году, 
принадлежит компании Farrington Manufacturing. Используя особую технологию, они 
выпускали металлические пластины, на которых выдавливались данные. Эти данные 
продавцы считывали, отпечатывая на чеках. 

В поисках новых материалов и идей человечество трудилось несколько десятилетий,  
и в 60-е годы появилась первая пластиковая карта с магнитной полосой. Через 10 лет 
француз Ролан Морено изобрёл и запатентовал пластиковую карту с электронной памятью,
а позже и чиповую карту.

КСТАТИ
БАНК «РОССИЯ» СЛЕДИТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ СВОИХ КЛИЕНТОВ  
И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАРТЫ СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОЧИПОМ.

Первой карточной платёжной системой была Diners Club. Обладать этой картой означало 
иметь важный статус в обществе. Впервые в истории между клиентами и коммерческими 
организациями появилось важное звено – фирма, берущая на себя осуществление финансовых 
расчётов. Расцвет же эпохи пластиковых карт связан с известной всем картой American Express. 
Она мгновенно приобрела успех в конце 50-х годов благодаря большой кредитной способности. 
В 60-е годы историю ждал новый поворот – более ста банков стали использовать карты для 
проведения финансовых операций. Появилась огромная конкуренция между банками в борьбе 
за клиентов. Так Bank of America начал первым выдавать лицензию на выпуск своих карт 
другими банками. В конце 60-х – начале 70-х в результате объединений банков появляются 
предшественники Visa и MasterCard. А уже в 1977 и 1979 году на свет официально появляются 
современные «гиганты» среди пластиковых карт. Создаются золотые карты, совершенствуется 
чиповая технология, которая в настоящее время является наиболее востребованной.  
Абсолютным лидером становятся карты компании Visa, которая занимает 57 % рынка пластиковых 
карт. Всего за одно столетие карты делают колоссальный прыжок в развитии от обычной бумажки 
для совершения примитивных операций до современного средства оплаты, которое является 
неотъемлемой частью жизни человека в 21 веке.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Находчивый специалист по кредитам Джон С. Биггинс из Нью-Йорка разработал 
удивительную систему, которая в несколько изменённом виде и до сих пор 
используется в банках! Американец предложил магазинам брать с клиентов 
расписки об осуществлении покупки, относить их в банк, где эти приобретения 
оплачивались бы со счетов владельцев. Действительно революционная идея! 

3
ПЛАСТИКОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
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Пластиковая карта обычно имеет размер 86х54 мм, толщина – 0,76 мм,  
имеет магнитную полосу, являющуюся носителем информации. Всё чаще встречаются 
карты со встроенным микрочипом. 

Существует множество материалов, из которых изготавливаются карты.  
Чаще всего используют ПВХ-пластик, самый же недорогой вариант  
(и не самый качественный, его используют, когда срок службы карты недолог) – 
ламинированный картон. Чаще всего карты изготавливают следующим образом: 
на листах пластика печатаются обе стороны карточки, после их прессуют 
и вырезают карты нужного размера.

CVV2 и CVC2 – защитные коды для проверки подлинности пластиковой карты платёжных 
систем Visa и MasterCard соответственно. Код используется для проведения платёжных 
операций в Интернете.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ 

(с изображением или простым фоном)

ЛОГОТИП  
ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ, 
которой выпущена  
данная карта

СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ 
со встроенным 
микрочипом

НИЖНИЙ СЛОЙ 
(на нём находится магнитная полоса, поле 
для подписи держателя и на некоторых 
картах код CVV2 или CVC2-код для 
проверки подлинности карты, 
телефон колл-центра)

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ 
(необязательно для  

некоторых видов карт)

МИКРОЧИП 
(используется 

для противодействия 
мошенничеству)

НОМЕР БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

КАРТА БАНКА

ЛОГОТИП  
БАНКА

ИНТЕРЕСНО

Почему микрочипы – это важно? Микрочипы – это прежде всего повышенный уровень 
безопасности, а также эффективный способ противодействовать мошенничеству. 
Их наличие позволяет бороться с устройствами, которые устанавливаются на банкоматы  
с целью считывания информации с карт и грабежа. При появлении подозрений, 
что по карте могут проводиться незаконные переводы или оплаты, банк вправе 
заморозить её и с помощью SMS-сообщения уведомить клиента о возможном инциденте. 
Данные меры позволяют в большинстве случаев предотвратить мошенничество  
и сохранить деньги и нервы клиента.

КАК
ДЕЛАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

вернуться в содержание
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РАССКАЖИТЕ МНЕ О ВАШИХ СТРАХАХ
«Бережёного и бог бережёт» – гласит известная русская пословица. Неспроста она прошла 
через сотни лет и крепко закрепилась в умах народа. Страх по своей оплошности оказаться 
«в дураках» всегда был актуален. И даже более того, сейчас, когда так трудно добиться 
и так просто потерять, совсем не хочется рисковать. 

Открывая счёт в банке, арендуя ячейку, вы стремитесь прежде всего сохранить  
в безопасности свои сбережения и имущество. И вы правильно поступаете!  
Банки – надёжное место для ваших денег.

Однако всегда существует страх, недоверие, ибо как-то приятнее и надёжнее  
держать ценности «у сердца». Что ж, давайте вместе разберёмся в ваших страхах.

С Т Р А Х  № 1 

Если я доверяю деньги банку,  
могу ли я быть уверен в том,  
что они не пропадут в случае  
непредвиденных обстоятельств? 

 - Да, вы можете быть полностью уверенны, 
т. к. участие в системе страхования является 
непременным условием получения лицензии 
Банка России, дающей возможность рабо-
тать с физическими лицами и их вкладами. 
Следовательно, ваш вклад будет непременно 
застрахован.
 
ЧТО ТАКОЕ СТРАХОВАНИЕ? СТРАХОВАНИЕ (СИСТЕМА 
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ) – ЭТО ОСОБЫЙ МЕХАНИЗМ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ЗАЩИТУ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В УСЛОВИЯХ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. 
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
И ЗАКОННЫХ ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ. 

С Т Р А Х  № 2 

Что произойдёт с моим вкладом 
при наступлении страхового случая?  
Кто выплатит мне гарантированную сумму?

- Вклад в банке, в отношении которого наступа-
ет страховой случай, будет полностью возмещён, 
если его сумма не превышает 700 тыс. рублей. 

Выплаты производятся Агентством по страхова-
нию вкладов.

С Т Р А Х  № 3
 
Что можно считать  
страховым случаем?

- Страховой случай наступает по двум 
причинам: это аннулирование Банком России 
разрешения на осуществление банковских 
операций и введение моратория Банком Рос-
сии на удовлетворение требований кредиторов.

ЧТО ТАКОЕ МОРАТОРИЙ? МОРАТОРИЙ БАНКА РОССИИ 
НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ – 
ОТСРОЧКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ 
НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК, ОФОРМЛЯЕМАЯ СПЕЦИ-
АЛЬНЫМИ АКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 

С Т Р А Х  № 4

Существуют ли случаи, когда мой вклад 
может быть не застрахован?

- Да, такие случаи существуют. Вклад  
не подлежит страхованию по следующим 
причинам: средства на счетах физических 
лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридиче-
ского лица, в том случае, когда такие счета 
открыты для осуществления указанной 
деятельности; вклады на предъявителя; 
средства, переданные банку в доверительное 
управление; вклады в зарубежных филиалах 
российских банков; денежные переводы 
без открытия счёта.

С Т Р А Х  № 5 
 
Как происходит возмещение суммы, если 
вклад размещён в иностранной валюте?

- Если вклад размещён в иностранной 
валюте, то его расчёт и возмещение будет 
выполняться в рублях по курсу, установлен-
ному Банком России в день наступления 
страхового случая. 

С Т Р А Х  № 6 
 
Что же будет с вкладом, превышающим 
страховую сумму?

- После получения возмещения вкладчик 
сохраняет право в случае признания банка 
банкротом на получение оставшейся суммы, 
которая погашается в ходе ликвидационных 
процедур в банке. Суммы процентов по вкладу 
также считаются застрахованными, если они 
причислены к основной сумме вклада.

АБ «РОССИЯ» является участником 
обязательной системы страхования 
вкладов с 2005 года.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  
ЗАКОН
Несмотря на то что большинство владельцев пластиковых карт используют их для 
снятия денежных средств со счёта, в последние годы всё более популярными становят-
ся карты, использующиеся для оплаты различных услуг, таких как, например, поход
в кино, покупка в магазине, оплата бензина на АЗС. Такая тенденция не удивительна. 
Пластиковые карты несут в себе множество плюсов: это и компактность, и новый уро-
вень безопасности, и возможность контроля средств, и удобное осуществление плате-
жей. Однако, используя пластиковые карты, следует помнить не только об их основных 
функциях и положительных чертах, но и о приятных «сюрпризах», что приносят владель-
цам эти «чудо-пластинки».

СОВЕТ:

ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ VISA 
И MASTERCARD ПОЛЕЗНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ИНФОРМАЦИЕЙ НА САЙТАХ КОМПАНИЙ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ АКЦИЙ И НОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ БОНУСЫ, ПОДАРКИ И СКИДКИ 
ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ СУЩЕСТВУЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ТИПАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ГДЕ ВЛАДЕЛЕЦ КАРТЫ МОЖЕТ ЗАПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГИ. ИМЕЯ ПЛАСТИКОВУЮ КАРТУ 
(А ОСОБЕННО КАРТУ ПРЕМИУМ-КЛАССА), ВЫ МОЖЕТЕ ОТДЫХАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ПУТЕШЕ-
СТВОВАТЬ ПО РОССИИ, СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ, СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ, РАЗВЛЕ-
КАТЬСЯ, ПОПРОБОВАТЬ ВСЕ КУХНИ МИРА, ПРИ ЭТОМ ПОЛУЧАЯ БОНУСЫ.

Знали ли вы, что используя премиальные карты Visa и путешествуя за границей, держатель 
карты получает привилегии во всех регионах мира. Только представьте, Азия, Северная 
и Южная Америка, Африка, СНГ, Ближний Восток, Австралия и Океания, Европа – в любом 
уголке мира вы можете рассчитывать на услуги первого класса! По прибытии в чужую страну 
вас могут встретить представители сервиса yQ, которые обеспечат самые комфортные 
условия нахождения в аэропорту, помогут сократить время, потраченное на бесконечные 
таможенные очереди, преодолеть языковой барьер. Перед поездкой вам не придётся думать, 
где приобрести валюту, сколько нужно обменять, заботиться о курсе. Пластиковые карты 
избавят вас от этих трудностей. Что уж говорить о бесконечных скидках на билеты, 
покупках за рубежом, развлечениях!

Использовать преимущества, которые доступ-
ны владельцам пластиковых карт, можно  
не только за границей. Путешествуя  
по России, вы так же можете получать скидки 
на проживание в отелях, билеты. Ну и нельзя 
пройти стороной походы по магазинам!  
Будь то платье, запчасти для вашей машины 
или холодильник, книги, курсы иностранного 
языка или диван – не важно, главное, вы 
можете приобрести всё это гораздо выгоднее 
при помощи пластиковой карты.

ВАЖНО:

КАРТЫ «ПРЕМИУМ» – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СКИДКИ И АКЦИИ ВО ВСЁМ МИРЕ, НО И НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩ-
НИК ЗА РУБЕЖОМ. ЭТО СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮТСЯ ТАКИЕ УСЛУГИ, КАК МЕДИЦИНСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ, СТРАХОВАНИЕ 
ПРИ ПОЕЗДКАХ, ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ В СЛУЖБУ КОНСЬЕРЖЕЙ, ОТВЕЧАЮЩУЮ ЗА БРОНИРО-
ВАНИЕ НОМЕРОВ, АВИАБИЛЕТОВ И ДАЖЕ СТОЛИКОВ В РЕСТОРАНЕ, И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Карты Visa и MasterCard обслуживаются по всему миру, а чтобы стать держателем карты «Премиум», 
можно воспользоваться услугами АБ «РОССИЯ».

visa.com.ru mastercard.com/ru/
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В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ МЫ ПОДОБРАЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НАСЛАЖДАЯСЬ 

КОТОРЫМИ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЯ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ПРИ ИХ ОПЛАТЕ, 

ВЫ НЕ ТОЛЬКО РАДУЕТЕ СЕБЯ, НО И ПОЛУЧАЕТЕ ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИ И БОНУСЫ.

Магазин Re:Store

Магазины розничной торговли Re:Store пре-
доставляют скидку в размере 3 % при оплате 
премиальной картой Mastercard. В программе 
привилегий  участвют следующие типы карт: 
Gold, World, Platinum, World Black edition,  
Signia, World Elite.

Grand Palace Beauty 

Держатели премиальных карт Gold, Platinum, 
World, World Signia могут воспользоваться 
скидкой в 5 % при оплате любых товаров  
и услуг салона красоты Grand Palace Beauty, 
который находится в самом центре Санкт-
Петербурга на Невском проспекте. 

Страховая группа СОГАЗ 

Владельцам предоставляется скидка  
на оформление страхового полиса СОГАЗ. 
Держатели премиальных карт получают 10 % 
скидку, владельцы классических карт – от 5 до 
7 %. Предложение распространяется на страхо-
вание личного автотранспорта, имущества 
граждан и выезжающих за пределы ПМЖ.

Hotels.com

Бронируя отели на сайте hotels.com, владельцы 
Mastercard могут воспользоваться специальным 
предложением и получить одну ночь в отеле 
в подарок. Для этого необходимо заброниро-
вать минимум 10 ночей в отелях, участвующих 
в акции, и оплатить бронь картой Mastercard.

Soho

Держатели карт Visa имеют возможность 
получить скидку на покупку обуви и аксес-
суаров в магазинах Soho. 10 % для владель-
цев Visa Gold, 15 % -  Visa Platinum и 20 % 
для карт Visa Infinite. Данное предложение 
действует до конца 2014 года и не суммиру-
ется с другими акциями магазина. 

Qatar Airways

Авиакомпания Qatar Airways предлагает 
10 % скидки на билеты в эконом-классе  
и 12 % скидки на билеты бизнес-класса 
для держателей премиальных карт Visa 
на любое направление рейсов авиакомпании. 
Чтобы воспользоваться предложением, необходи-
мо забронировать билеты на сайте авиакомпании 
или в московском офисе. Специальные цены 
на авиабилеты действуют до конца 2013 года.

Hertz

Автомобильная компания Hertz предоставляет 
возможность сэкономить 25 $ при бронирова-
нии аренды автомобиля более чем на 5 дней 
владельцам карт Visa Visa Classic, Gold, 
Platinum. Чтобы воспользоваться данным 
предложением, необходимо посетить сайт 
компании hertz.com или позвонить в местное  
отделение компании и указать номер  
рекламного купона (PC) 112125.

Marco Polo

Один из лучших ресторанов  
Санкт-Петербурга “Marco Polo”,  
располагающийся в центре города  
на Васильевском острове, предоставляет 
10 % скидку держателям премиальных карт 
Visa. Специальное предложение действи-
тельно до конца 2014 года и не суммируется 
с другими акциями ресторана. 
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НАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ЛЕВ АНДРОПОВ РЕШИЛ РАЗОБРАТЬСЯ  
В СИТУАЦИИ С ПЕНСИОННЫМИ  
НАКОПЛЕНИЯМИ РОССИЯН И ТЕМ,  
ЧТО ЖЕ ЖДЁТ НАС И НАШИ  
ДЕНЬГИ В 2014 ГОДУ.

УПРАВЛЯЙ СВОИМ  
БУДУЩИМ   

С БАНКОМ  
РОССИЯ

По правде говоря, до сегодняшнего момента я не особо разбирался в том, 
что же такое пенсионные отчисления, куда уходят деньги, которые за меня 
платит мой работодатель, да и вообще во всей этой пенсионной истории, 
которая должна меня коснуться только через несколько десятилетий, 
когда первые экспедиции уже оставят свои следы на пустынных тропин-
ках Марса, а очки от Google Glass займут своё место в музее примитивной 
компьютерной техники. Поэтому задание, которое мне дал наш грозный 
редактор, с самого начала показалось мне совсем не лёгким. Как выясни-
лось, я решительно ошибался.

Первое же погружение в новости дало 
мне информацию, что с 2014 года кли-
енты Пенсионного фонда России будут 
терять 4 % накопительной части своей 
трудовой пенсии. Хм, звучит настора-
живающе. Долгие и упорные изучения 
сайта ПФР, попытки разобраться  
в комментариях экспертов запутали 
меня окончательно. Окей, решил я: 
а для чего мне, собственно, нужна 
карточка Банка, на которую мне пересы-
лают мои кровно заработанные деньги? 
Ведь я клиент, а это значит, что среди 
кучи разнообразных прав и привилегий 
у меня есть и палочка-выручалочка 
в виде звонка в колл-центр. В конце 
концов, деньги-то мой работодатель 
перечисляет именно через счета 
Банка «РОССИЯ». Приятная барышня 
на том конце телефонного провода 
(лукавлю, звонил по мобильному) 

буквально парой фраз объяснила мне 
всю ситуацию. Итак, в настоящий момент 
мой работодатель выплачивает за меня 
в ПФР взносы в размере 6 % от общей 
суммы оклада и премий. Само собой, 
как и большинство моих соотече-
ственников, я не особо интересовался 
вопросом перевода моих накоплений 
из ПФР в какой-либо частный фонд. 
Знаем-знаем, да, государственное – 
оно же надёжнее. С надёжностью, 
как выяснилось, вопросов нет, а вот 
с инвестированием, точнее, с размером 
той суммы, которая ожидает меня 
во времена почётного отдыха, есть 
много вопросов. Со следующего года, 
если я не сделаю ряд довольно простых, 
кстати, шагов, от моих шестипроцентных 
взносов в ПФР будет оставаться только 
треть. А куда остальные две трети? 
А остальные две трети будут тратиться 
на выплаты нынешних пенсий.  

 24
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После этой фразы милой девушки 
у меня, простите, отвисла челюсть. 
Я правильно понимаю, что деньги сей-
час зарабатываю я, а тратить их прямо 
сейчас будет кто-то другой? – я пытался 
выяснить у сотрудницы Банка всю суть 
происходящего. Барышня подтвердила 
мой вывод. Подняв челюсть с пола, 
я стал искать пути решения. Пути 
оказались, повторюсь, очень и очень 
простыми. Прямо в отделении банка мне 
надо заключить договор с официальной 
структурой, которой государством дано 
право работать с пенсионными накопле-
ниями. Как выяснилось, Банк «РОССИЯ» 
сотрудничает с НПФ «ГАЗФОНД». Да-да, 
дочерняя структура «Газпрома» со всеми 
вытекающими в виде железобетонной 
надёжности, крупнейших активов и пер-
спектив не только сохранить свои 6 %,  
но и превратить их, по сути дела,  
в инвестиционный актив, доходность 
которого выше и просто уровня инфля-
ции, и доходности самого ПФР. 

В общем, ещё до сдачи этого текста  
в редакцию я сделал те самые простые 
шаги: поход в отделение, пять минут 
на подготовку документов, пара нужных 
подписей, и всё готово. Мне даже пред-
ложили назначить, мгм, правопреемни-
ков, т.е. наследников, кому будет дано 
право распоряжаться моими средствами, 
если со мной вдруг что-то случится.  
Увы, вариант с оформлением наследства 

на моего кота здесь не сработал, поэтому, 
когда моя скромная персона дополнится 
дражайшей супругой и детьми, наслед-
ство оформлю на них.

В общем, с редакционным заданием 
я справился, попутно загнав ещё пару 
зайцев. Во-первых, теперь я точно знаю, 
что будет с моими пенсионными нако-
плениями с 2014 года, во-вторых, я стал 
владельцем, как-никак, ценного инве-
стиционного актива, а в третьих, теперь 
коллегам я говорю, что являюсь не только 
клиентом Банка «РОССИЯ», но ещё 
и лицом, финансами которого занима-
ется НПФ «ГАЗФОНД», за которым стоит 
«Газпром» со всеми вытекающими.

 Надеюсь, теперь у меня будет  
нескучная старость.

ГАЗФОНД
 
 
НПФ «ГАЗФОНД» входит 
в группу компаний 
ОАО «Газпром» и работает 
на рынке уже 19 лет. Сейчас 
этот фонд управляет более чем 
40 % всех пенсионных резервов 
России. Средняя доходность 
от инвестирования 
пенсионных накоплений 
за последние восемь лет 
составила 9,5 %, что выше 
показателей большинства 
зарубежных и российских 
инвестиционных компаний.

ОФОРМЛЕНИЕ

Процедура оформления 
договора с НПФ «ГАЗФОНД» 
занимает не более пяти минут. 
Вам потребуется лишь паспорт 
и пенсионное страховое 
свидетельство, также известное 
как СНИЛС. Для того чтобы ваши 
средства не были переведены 
в категорию сниженных тарифов 
ПФР, необходимо оформить 
заявление на перевод 
в НПФ «ГАЗФОНД» 
до конца 2013 года.

БАНК «РОССИЯ» 

ОАО «АБ «РОССИЯ» 
сотрудничает с НПФ 
«ГАЗФОНД», поэтому 
клиенты Банка «РОССИЯ» 
могут воспользоваться 
предложениями одного 
из крупнейших пенсионных 
фондов совершенно 
бесплатно. Соглашение 
оформляется в любом 
отделении Банка «РОССИЯ».
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РАЗБИРАЕМСЯ В ЭКОН   МИКЕ ВМЕСТЕ

этого номера мы запускаем практику 
ведения словаря экономической гра-
мотности. Ведь, в самом деле, нас сейчас 

буквально окружают самые разные и подчас 
непонятные финансовые и экономические 
термины, в которых с трудом может разобрать-
ся даже специалист. А уж обычному человеку 
упоминание в новостях банковских мульти-
пликаторов или вкладов на покрытие может  
принести только головную боль. Но! Откроем 
тайну, в действительности ничего очень уж 
сложного во всей этой экономической алхимии 
нет. Давайте разбираться в экономике вместе!

С

Дело в том, что на соотношение официальных 
курсов валют действует множество факторов  – 
от совокупной силы местных компаний до 
уровня налогов и популярности самой валюты 
в международных расчётах. Соотношение или 
паритет покупательной способности, кратко 
называемый ППС, часто используют и для 
анализа реального положения экономики. 
Если мы применим ППС для расчёта валового 
продукта нашей страны в 2012 году (а что 
такое валовой продукт и как он измеряется, 
мы расскажем в следующем номере), 
то станет ясно, что экономика России 
по своей величине является пятой в мире 
и превосходит даже немецкую. Кто-то 
из читателей в этом месте возмутится и спросит, 
так почему же тогда рубль так недооценён. 
Ведь по простой логике приведение курса 
рубля к истинному положению дел согласно 

ППС могло бы увеличить наши личные доходы, 
начни мы их измерять в долларах или евро. 
Но, увы, не всё так просто. Паритет паритетом, 
а приближение курса ППС к официальному 
курсу будет идти только во вред националь-
ной экономике. Ведь тогда в долларовых це-
нах вырастет и цена на российские экспортные 
товары, а ввозить что-то из-за рубежа для 
последующей перепродажи станет выгоднее, 
чем производить это здесь. Поэтому страны, 
заинтересованные в ускоренном развитии 
своих экономик (а это и Россия, и Китай, 
и Япония), стремятся удерживать официаль-
ные курсы своих валют на 20-30% ниже, чем 
это было бы по ППС. Такой подход укрепляет 
национальных производителей и позволяет раз-
виваться куда быстрее, чем те страны, которые 
борются за чрезмерное укрепление своих валют.

Порой только удивление может вызвать тот 
факт, что совершенно одинаковая бытовая 
техника, произведённая, как правило, где-ни-
будь в Китае или Малайзии разнится в России 
и в США по цене не просто на несколько про-
центов, а даже в несколько раз. А, например, 
средняя зарплата в России гораздо выше, чем 
в какой-либо туристической стране, но мест-
ные жители совсем не выглядят бедными или 
даже расстроенными.  Мы берём количество 
товаров или услуг, которые можно купить 
на 100 российских рублей в России, и сравни-
ваем их с количеством точно таких же товаров 
или услуг, которые можно купить на 100 евро 
в Германии или на 100 дирхамов в Марокко. 

И здесь выясняется, что цена одной условной 
буханки хлеба или одного литра бензина, 
которые можно купить на местную валюту, 
соотносится в разных странах отнюдь  
не в сочетании с курсом валютного обмена. 

2$
стоимость плитки

шоколада в РОССИИ
стоимость плитки
шоколада в США

Очень часто в личном общении 
или в телевизионных передачах 
мы слышим, сколько стоит тот или 
иной товар в другой стране, сколь-
ко иностранцы платят за аренду 
квартиры или сколько надо по-
тратить на среднестатистический 
ужин в ресторане какой-нибудь 
европейской столицы. 

Например, в России плитку шоколада какого-либо производителя мы можем купить за 50 рублей, 
а в США за 2 доллара, курс рубля к доллару по соотношению покупательной способности ока-
зывается на уровне 25 рублей за 1 доллар. Согласитесь, это несколько отличается от того курса, 
который официально действует на территории России. 

50

ДА, КСТАТИ, МАРОККАНСКАЯ ВАЛЮТА НАЗЫ-
ВАЕТСЯ ДИРХАМОМ, А САМО ЕЁ НАЗВАНИЕ 
ПРОИСХОДИТ ОТ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ДРАХМЫ, 
С ПОМОЩЬЮ ВОИНОВ АЛЕКСАНДРА МАКЕ-
ДОНСКОГО КОГДА-ТО СТАВШЕЙ ОСНОВНЫМ 
ПЛАТЁЖНЫМ СРЕДСТВОМ АНТИЧНОГО МИРА. 
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 В подавляющем большинстве случаев российские работодатели сейчас выплачивают зарплаты
работникам на пластиковые карты. Такие карты принято называть зарплатными, так как они оформ-
 лены в рамках так называемого зарплатного проекта – особой услуги, которую банк предоставляет
 компании-клиенту. Фактически, зарплатная карта представляет собой обычную дебетовую карту, т.е.
карту, где накапливаются деньги клиента – физического лица. Основное отличие – деньги на зарплат-
ных картах пополняются дважды в месяц, когда работодатель перечисляет работникам зарплату и аванc

И вот здесь многие владельцы зарплат-
ных карт совершают классическую ошибку:  
в день поступления денег на карточный счёт 
они идут к банкомату и снимают всю или 
большую часть пришедшей суммы. На са-
мом деле, с точки зрения финансовой выгоды  
и финансовой безопасности это неправиль-
но. Ведь ключевое преимущество зарплатной 
карты заключается в том, что это чрезвычай-
но удобный платёжный инструмент. Конечно, 
некоторая сумма наличными всегда нужна 
для мелких покупок, но сейчас, в эпоху Ин-
тернет-магазинов, распространённых повсе-
местно карточных терминалов и даже такой 
очень приятной для владельцев карт вещи, 
как скидки при покупке товаров и услуг, зар-
платная карта становится действительно 
универсальным платёжным инструментом. 

Более того, ведь, являясь обладателем зар-
платной карты Банка «РОССИЯ», вы обла-
даете множеством привилегий: от особых 
условий при получении кредитов, в том чис-
ле и ипотечных, до быстрого и комфортного 
оформления вкладов, которые станут прино-
сить своим владельцам реальную прибыль.      
А если мы добавим такой важнейший фактор, 
как безопасность, то ущербность логики снятия 
всей суммы с карты сразу же в день её прихода 
становится очевидной. В самом деле, ведь даже 
утерянную или украденную карту можно очень 
быстро восстановить, а те деньги, которые ле-
жат на карточном счёте, защищены на несколь-
ко порядков лучше, чем банкноты, лежащие  
в вашем кошельке или заветном тайнике. 

Как выясняется, простое сравнение цен, 
доходов и налогов просто путем их расчёта  
в  одной   валюте,   рублях  или  долларах,  на   самом 
деле не даёт никакой реальной информации  
о положении дел. И здесь экономисты давно 
ввели очень удобный инструмент, благодаря 
которому сравнение становится куда 
более точным. Этот инструмент называется 
покупательной способностью.

 ЕСТЕСТВЕННО, В СОВРЕМЕННЫХ РАЗВИТЫХ ЭКОНОМИКАХ

 БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЁТЫ НАЧИНАЮТ ВЫТЕСНЯТЬ

 КЛАССИЧЕСКИЙ НАЛИЧНЫЙ ОБМЕН

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ К СВОЕЙ ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЕ 
ТАКУЮ ОПЦИЮ, КАК SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ. ВЫ ВСЕГДА 
БУДЕТЕ ЗНАТЬ, КОГДА И СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПРИШЛО НА ВАШУ 
КАРТУ И СКОЛЬКО БЫЛО ПОТРАЧЕНО.

КСТАТИ, В ЭТОМ ЖЕ НОМЕРЕ МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ ПРО РАЗЛИЧНЫЕ 
СТРАХИ В ОТНОШЕНИИ ВКЛАДОВ 
И ПРО ТО, КАК С ЭТИМИ СТРАХАМИ 
БОРОТЬСЯ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ, КАК, КСТАТИ, 

И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПОК 

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. ЗАБУДЬТЕ ПРО ОБМЕННИКИ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПОКУПОК ВАЛЮТЫ ПЕРЕД ЗАРУБЕЖНЫМИ ПОЕЗДКАМИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЮ 

ЗАРПЛАТНУЮ КАРТУ, ВЕДЬ ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

sms

А вы знаете, что большая разница между официальным 
курсом китайского юаня по отношению к доллару и курсом 
ППС является одним из факторов успеха китайской эконо-
мики? Если бы юань привели в соотношение с курсом ППС,  
т.е. по отношению к доллару он стал бы дороже, многие китай-
ские товары потеряли бы свою ценовую привлекательность.

Читайте на странице 14 про скидки и преимущества, 
которыми обладают владельцы пластиковых карт.

18 стр.
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В этом разделе наши самые юные читатели 
могут познакомиться с героями 
одной из самых известных сказок.
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ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Представленная на рынке по-
требность в товарах и услугах, 
ограниченная действующими 
ценами и платёжеспособностью 
потребителей
3. Процесс, при котором матери-
альные, финансовые и трудовые 
ресурсы направляются по отрас-
лям экономики, предприятиям
4. Процесс создания непо-
средственного полезного 
продукта
5. Уровень, который показывает, 

сколько продукции выпускает 
в среднем каждый работник
7. Учение о наиболее общих зако-
номерностях становления 
и развития всех явлений приро-
ды, общества и мышления
9. Форма организации трудовой 
деятельности, при которой 
значительное число людей
совместно участвуют в одном 
и том же процессе труда
10. Экономическая связь между 
людьми, которая устанавливает 
их отношение к вещам как своим
11. Совокупность средств произ-

водства, используемых владель-
цем (или обществом) для обеспе-
чения своих потребностей
13. Движущая сила процесса 
производства

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

2. Использование людьми ма-
териальных благ для удовлет-
ворения своих потребностей
6. Уровень, который показыва-
ет, сколько изделий создаётся 
в расчёте на единицу затра-
ченных ресурсов
8. Что удовлетворяет потреб-
ности людей
10. Недостаток человека 
в чём-либо необходимом 
для поддержания жизнедея-
тельности человека, социаль-
ной группы и общества 
в целом
12. Метод, который рассма-
тривает все явления разроз-
ненно в состоянии покоя 
и неизменяемости

1
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12 13

кроссворд

Говорят, что банковское дело и юмор – это  
не самые совместимые вещи на свете. А уж 
когда речь идёт о грабителях банков, то ме-
ста улыбке не найдётся никогда. А вот и нет. 
Как показывает история, некоторые попытки 
ограбления банков можно рассматривать не 
как основы для криминальных драм, а как сце-
нарии лёгких комедий. Представляем вашему 
вниманию перечень самых смешных попыток 
ограблений банков в мировой истории.

Пятое место и титул «самый наивный грабитель» 
получает уроженец Сан-Франциско, решивший 
ограбить местное отделение Bank of America.  
Мистер Пол Н. взял в отделении бланк (как ока-
залось позже – приходного ордера), написал  
на оборотной стороне своё требование, надел 
маску и встал в очередь к кассиру. Уже стоя  
в несколько удивлённой его внешним видом оче-
реди, он вдруг обнаружил наличие видеокамеры  
в углу. Запаниковав, Пол быстро покинул банк.  
И не нашёл лучшего выхода, чем перейти улицу, 
зайти в отделение Wells Fargo и дать кассиру 
бланк, где было написано: «Это агробленее. Па-
ложы все денги в мишок». Кассир решила, что Пол 
шутит. И в качестве ответной шутки предложила 
ему написать требование на бланке Wells Fargo  
и без ошибок. Пол решил, что это слишком слож-
но для него, обиделся и ушёл. Через пару минут 
полиция арестовала его, когда он снова вернулся  
в Bank of America, чтобы требовать деньги на их 
фирменном бланке.

Четвёртое место и титул «самый забывчивый 
грабитель» получает британец по имени Бра-
ун. Точнее, Браун – неудачник. В первый раз 
Браун грабил банк, когда служил на почте.  
Он надел маску, достал пистолет и вошёл  
в отделение. Брауна арестовали через полчаса.  
Ведь  он  умудрился  грабить  банк  в своём  мундире  
почтальона, на котором был шеврон с его 
именем и фамилией. В день выхода из 
тюрьмы Браун решил снова ограбить банк.  

Он зашёл в отделение, дал кассиру бумажку  
с написанным там требованием… И через пол-
часа опять был арестован. Дело в том, что этой 
бумажкой была его справка об освобождении  
с указанием имени и адреса на воле.

На третьем месте «самый наглый грабитель»  
по имени Артур Б. Он ограбил банк, взяв «приз» 
в размере 20 000 долларов. А через десять минут 
был задержан полицией, когда вернулся обрат-
но. Как выяснилось, Артур решил пересчитать 
деньги, увидел, что в мешке не 20 000 долларов, 
а меньше, и решил вернуться в банк, чтобы по-
требовать остальное.

Второе место и звание «самого смешного гра-
бителя» получает налётчик из Калифорнии. Ему 
настолько лениво было покупать маску для 
ограбления, что он решил спрятать своё лицо… 
под толстым слоем сливок из баллончика. Когда 
в таком виде он подошёл к кассирам и потребо-
вал деньги, те сползли на пол от хохота. Налётчик 
не ожидал такой реакции и со стыдом бросился 
к дверям. Но растаявшие сливки попали ему  
в глаза, и грабитель сослепу врезался в стену  
и потерял сознание. Приехавшую полицию 
встретили рыдающие от смеха сотрудники.

Ну, а первое место и титул «самой хвастливой» 
получает юная уроженка Небраски по имени 
Анна. Она ограбила банк, бежала с места пре-
ступления с кучей денег, приехала домой и… 
через Фейсбук объявила о сборе друзей и со-
седей на вечеринку в честь ограбления банка.  
Для подтверждения серьёзности своих на-
мерений Анна  сняла себя в окружении купюр  
на видео и выложила ролик на YouTube  
с подробным отчётом. Вместо гостей на вечеринку 
приехал наряд полиции. 
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