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Личный капитал
КОШЕЛЕК   Что надежнее – наличные, банковские карты или дорожные чеки?

Игорь Озеров

Пенсионеры, люди старшего по-
коления - далеко не самые обеспе-
ченные слои современного обще-
ства. Многие банки не работают с 
этой категорией клиентов, как буд-
то с годами становится меньше по-
требностей и забот. Между тем «се-
ребряный возраст» - прекрасное 
время, чтобы заняться собой, по-
могать детям и внукам. Это хорошо 
понимают в Совкомбанке, одном 
из немногих банков, для которых 
пенсионеры - почетные клиенты. 

Совкомбанк очень внимательно 
относится к людям старшего воз-

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ  Новые программы и предложения от Совкомбанка

Надежный банк для пенсионеров
Клиентам почтенного возраста - особые условия

Реклама

раста, ведь более трети клиентов 
банка - пенсионеры. Для них всег-
да действуют выгодные процент-
ные ставки по вкладам и льготные 
предложения по кредитам, причем 
кредиты выдают людям в возрасте 
до 85 лет!

Кредитные мини-офисы  
Совкомбанка оснащены устрой-
ствами самообслуживания - бан-
коматами и платежными терми-
налами, которые позволяют бы-
стро оплатить полученный кредит, 

а вежливые и внимательные кон-
сультанты всегда подскажут, какую 
кредитную программу выбрать. 
Отдельно стоит отметить, что в  
Совкомбанке действуют специ-
альные предложения с льготными 
ставками для пенсионеров. Самый 
выгодный кредит Совкомбанка -  
50 000 рублей под 12% годовых на 
шесть месяцев. Кроме того, мож-
но взять кредит до 400 000 рублей 
на автомобиль по весьма привлека-
тельным ставкам. 

Не меньшей популярностью 
пользуются и вклады банка.   Пред-
лагая достаточно высокие процен-
ты, банк не ограничивает клиен-
тов в сумме вклада: любой депозит 
можно открыть, начиная от 5 000 
рублей, а пенсионный вклад - от 500 
рублей. При этом вклад на любую 
сумму гарантирует высокие про-
центы. Все вклады в Совкомбанке 
застрахованы государством.

Совкомбанк не практикует 
скрытые комиссии, не прибегает 

к различным трюкам, чтобы запу-
тать клиента, по большинству кре-
дитных программ не требуется по-
ручительство третьих лиц.  Банк 
рассчитывает на долгосрочные от-
ношения и старается стать для сво-
их клиентов настоящим другом.

Если вас заинтересовали про-
дукты и услуги  Совкомбанка, мо-
жете прийти в любое отделение, по-
смотреть информацию на сайте или 
позвонить по тел. 8-800-100-000-6  
(звонок бесплатный). 

В ПОМОЩЬ  Появилась новая возможность открытия собственного дела

С 1 июня этого года между ЗАО 
АКБ «Земский банк» и юридиче-
ской компанией «LegalConsult» за-
ключено соглашение о взаимодей-
ствии при поддержке малого биз-
неса на территории Самарской об-
ласти. Благодаря чему у начинаю-
щих предпринимателей Самары и 
губернии появилась возможность 
получить помощь в регистрации 
собственного бизнеса и узнать от-
веты на интересующие их финан-

совые и юридические вопросы в од-
ном месте. 

В рамках соглашения юридиче-
ская компания «LegalConsult» от-
крыла свое представительство в 
офисе ЗАО АКБ «Земский банк» по 
адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 10.

Именно там специалисты юри-
дической компании «LegalConsult» 
дадут советы по выбору формы ве-
дения бизнеса (ООО или ИП), под-
готовят необходимый пакет доку-

ментов для государственной реги-
страции собственного  дела и за-
регистрируют его в порядке, уста-
новленном действующим законо-
дательством. 

Сотрудники ЗАО АКБ «Земский 
банк» помогут собрать необходи-
мый пакет документов для откры-
тия банковского счета, установят 
интернет-банк, проинформируют 
о взаимодействии с банком, отве-
тят на финансовые вопросы, инте-
ресующие предпринимателей. 

Основная цель, которую 
поставили перед собой ЗАО 
АКБ «Земский банк» и ЮК 
«LegalConsult», - оказание под-
держки начинающим предпри-

нимателям, создание условий, 
в которых начало собственно-
го дела становится простым, бы-
стрым и удобным.

Теперь  ул. Гагарина, д.10 - место, 
где благодаря поддержке профес-
сионалов свой бизнес может стать 
реальностью.

Удобный старт для бизнеса
Реальная помощь начинающим предпринимателям
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ЗАО АКБ «Земский банк»
Дополнительный офис № 1.  
г. Самара, ул. Гагарина, д. 10.  

Тел.  250-01-96. www.zemsky.ru 
Лицензия ЦБ РФ № 2900 от 31.10.2002 года.

ООО «ЛигалКонсалт»
г. Самара, ул. Ново-Садовая,  
д. 44, оф. 217. Тел. 231-44-68. 

www.legalconsul.ru 

Ольга Веретенникова

Отдых за границей - важное 
событие. И многие подходят к 
его организации ответственно. 
После решения вопросов, свя-
занных с транспортом и местом 
проживания, самым насущным 
остается способ хранения денег. 
Как правило, выбор стоит меж-
ду наличными и банковской кар-
той. Есть еще один вариант - до-
рожные чеки. Но у каждого спо-
соба хранения средств есть свои 
плюсы и минусы. Так какой же 
выбрать? 

«Живые» и «пластиковые»
Аналитик Инвесткафе Миха-

ил Кузьмин предупреждает, что 
наличные - это наиболее риско-
ванный способ хранения средств 
в поездке. 

- Риск потерять денежные 
средства или быть ограбленным 
присутствует и во время переез-
дов с места на место, и в отеле, и 
в других местах нахождения ту-
риста, - предупреждает эксперт, 
признавая, что плюсом налич-
ных денег является удобство их 
использования.

За наличные можно покупать 
товары или приобретать услу-
ги там, где нет платежных тер-
миналов: на рынках, в малень-
ких лавочках. С наличными мно-
гие чувствуют себя спокойнее, но 
следует помнить, что существу-
ют ограничения по вывозу на-
личных за границу, а крупные 
суммы - от трех до 10 тыс. дол-
ларов - придется декларировать. 
Штраф за сокрытие или деклара-

цию меньшей суммы составля-
ет три четвертых до полной сум-
мы средств, которую нарушитель 
пытался провезти. Если кошелек 
или сумку с деньгами украли, то 
вернуть средства не получится. 
Другое дело - банковская карта. 
При краже или потере «пласти-
ка» достаточно позвонить в банк 
и заблокировать карту.

- Безналичный способ опла-
ты с помощью банковских карт 

в большинстве развитых стран 
может быть еще более удобным, 
- считает Михаил Кузьмин. - 
Практически во всех туристи-
ческих местах присутствует ин-
фраструктура по приему к опла-
те банковских карт, более того, 
банковской картой можно пла-
тить в разных странах, не совер-
шая при этом обмен валюты, как 
в случае с наличными. В совре-
менном мире все больше и боль-
ше туристов выбирают банков-
ские карты, поскольку не нуж-
но думать ни о перевозе налич-
ности, ни об обмене валюты, бо-
лее того, многие туристы тратят 
в поездке не свои деньги, а деньги 
банка, поэтому кредитные карты 
набирают все большую популяр-
ность у туристов.

Минусами использования 
карт, по мнению аналитика, мо-
жет стать лишь отсутствие ин-
фраструктуры по приему кар-
ты в некоторых странах, а также 
то, что при утере карты восста-
новить ее в стране нахождения 
можно не всегда.

Неочевидный вариант
Дорожные чеки пока не очень 

распространены в России. Это 
именной документ определенно-

го номинала, на который оформ-
лен договор купли-продажи. На 
каждом приобретенном чеке сто-
ит подпись владельца. Минус у 
них один: в России не так мно-
го мест, где можно их приобре-
сти. Есть несколько нюансов. Че-
ки крупного номинала необходи-
мо заказывать заранее. С другой 
стороны, некоторые специали-
сты считают, что лучше брать по-
больше чеков с мелким номина-
лом, чтобы не возникло проблем 
с превращением чека обратно в 
деньги. Зато плюсов у этого вари-
анта много. 

- Дорожные чеки можно обме-
нять на наличные во многих точ-
ках мира, иногда и в кредитных 
организациях, без существенных 
потерь, - рассказывает Миха-
ил Кузьмин. - В некоторых стра-
нах дорожные чеки даже при-
нимают к оплате. Однако глав-
ным плюсом является то, что при 
утере или краже такого чека его 
можно восстановить в той стра-
не, где пребывает турист. Поэто-
му этот способ довольно безопа-
сен и удобен. При этом он удобен 
скорее для того, чтобы перевести 
денежные средства из одного ме-
ста в другое и при этом не боять-
ся их потерять.

ОТДЫХ без финансовых проблем
Как сохранить деньги во время поездки за границу


