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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ – НА ВЫБОР

Ассортимент карт, которые дают возможность хранить, перечислять деньги и расплачиваться
ими безналичным способом, весьма велик. Кто-то пользуется всеми сразу, видя в системе такого разнообразия сплошные преимущества, кто-то ограничивается одной-двумя картами, а кто-то и вовсе
пока еще не знает, что такое банковская карта и для чего она нужна. Но в любом случае нелишним
будет еще раз детально разобраться в плюсах и минусах каждой из карт, которые позволяют нам
грамотно и удобно пользоваться деньгами.
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ДЕБЕТОВАЯ КАРТА

Что это такое
Если говорить простыми словами,
то дебетовая карта – это ключик к счету
в банке, на котором лежат собственные
средства клиента. То есть чтобы воспользоваться дебетовой картой, необходимо сначала ее пополнить.
Зачем она нужна
Дебетовая карта банка позволяет
снимать наличные средства с банкомата, совершать покупки через терминалы в торгово-сервисной сети, делать платежи в интернете, переводить
деньги со своего счета на другие.
Кому пригодится
Ограничений здесь нет. Студенты-отличники пользуются дебетовыми
картами для снятия стипендии. Практически все предприятия для выплаты
заработной платы своим сотрудникам
открывают им зарплатные карты. Но
не только работающие люди могут ее
получить. Безработные при постановке
на биржу труда обязательно открывают
карту для выплат, на которую будет зачисляться пособие по безработице. В последнее время все больше пенсионеров
начинают пользоваться пенсионными
картами. Дебетовую карту можно оформить даже просто так – про запас. Ни
один банковский работник не откажет
клиенту в такой услуге. Для этого нужно: прийти в банк, написать заявление,
предоставить документ, удостоверяющий личность.
Какие особенности
Удобство пользования дебетовой
картой заключается в возможности
снять наличные в любом терминале.
Без процентов – в терминале банка,
где была выпущена карта, в сторонних банкоматах – с процентами. Также
нужно помнить, что выгоднее расплачиваться картой, снимать как можно
меньше наличных, так как за оплату
картой начисляются бонусы, которые
можно потратить в будущем согласно правилам, установленным банком
(иногда оплатить бонусами можно аж
до 50% от стоимости покупки).
Сейчас практически каждый банк
предлагает кэшбэк на безналичные
операции. Cashback в переводе с английского буквально означает «возврат
денег». На практике банк действительно «возвращает» определенный про-
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цент от суммы расходной операции на
счет клиента. В каждом банке свои условия. Более того, в одном банке могут
возвращаться разные «проценты» от
суммы покупки в зависимости от того,
где эта покупка совершается. В последнее время среди молодежи набирает популярность такая «забава», как
«получить максимальный кэшбэк».
Для этого нужно иметь несколько карт
и планировать свои покупки таким
образом, чтобы всегда получать максимально возможную сумму возврата.
Вариантов начисления различных
баллов, миль, скидок за покупки по
карте существует масса, но кэшбэк
явно лидирует в предпочтениях потребителей прежде всего из-за своей простоты и прозрачности.

Варианты дебетовых карт

У большинства жителей нашей страны зарплата поступает на банковскую
карту. В народе ее так и называют –
«зарплатная». Согласно многочисленным опросам, мало кто знает, что это
и есть дебетовая карта. Кроме того, не
все знают, что при оформлении зарплатной карты работник вправе сам
выбрать банк обслуживания и вид
карты, на которую впоследствии будет
перечисляться его зарплата. Для этого
нужно обратиться в свою бухгалтерию
с заявлением о выборе банка. Если
ваша зарплатная карта не вполне привлекательна хотя бы в части кэшбэка, в
день зарплаты вы можете перечислять
средства на другую дебетовую карту.
Но в этом случае нужно разобраться, возникает ли комиссия при таком
переводе. Как правило, – да, поэтому
вариант с заявлением в бухгалтерию –
более выгодный.
Из новинок: сейчас появляются
дебетовые карты для детей, которые
прикрепляются к счету родителей.
Ребенок, прежде чем оплатить тот
или иной товар, должен запросить
подтверждение операции у родителей. Все это делается автоматически.
Таким образом, родители могут контролировать действия детей, приучая
их совершать обдуманные поступки.
Для детских карт банки разрабатывают специальный дизайн: с мультяшными героями, светящиеся в темноте и т. д. Еще есть семейные карты,
удобные для управления общим бюджетом.

на праздничной волне

Достать Луну –
не проблема

12 апреля 1961 года советский гражданин
Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос, сделав круг по орбите
вокруг Земли. С тех пор прошло 57 лет. Какие
цифры сегодня связаны с развитием космической отрасли в России, каковы интересные
факты из жизни космонавтов и почему банки можно сравнить с космосом в финансах,
расскажем ниже.
В России ежегодно тратится на развитие космической отрасли около 50 млрд. рублей. Эти деньги
идут на:
• строительство спутников и ракет – 30%;
• обслуживание кораблей – 37%;
• аренду космодрома – 5%;
• экипировку космонавтов – 9%;
• реализацию программы развития отрасли – 19%.

Виды дебетовых карт

Дебетовые карты могут быть рублевыми и валютными. Рублевые
карты выгодны для оплаты товаров
и услуг в нашей стране. Валютные
– при выезде за рубеж. Не придется
брать с собой много наличных, которые легко потерять. Нужно только взять с собой карту, выгодную
именно в той стране, в которую вы
отправляетесь путешествовать. Например, для визита в Европу будет
выгодно воспользоваться MasterCard.
Расчет по этой карте осуществляется
в евро, для выезжающих в Америку
подойдет карта Visa (расчет по ней
происходит в долларах). Например,
если вы выезжаете за рубеж с рублевой картой, то обязательно столкнетесь с двойной конвертацией, т. е.
заплатите два раза за перевод ваших
средств в валюту той страны, куда
вы собираетесь приехать. Например,
вы в Париже, хотите купить багет с
рублевой карты Visa. Сначала рубли
конвертируются в доллары (основная
валюта платежной системы Visa), а
затем только в евро, в итоге в рублях
с карты будет списана сумма, превышающая ту, которую вы рассчитаете,
как рубль к евро. При этом операция
по карте может пройти не сразу, средства будут «захолдированы», а спишутся, возможно, только через 2 дня,
когда курс валют изменится и итоговая стоимость багета может стать совершенно неожиданной.
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Как избежать неприятностей
Чтобы избежать непредвиденных
расходов, при оформлении дебетовой
карты необходимо обязательно ознакомиться с договором и изучить тарифы ее использования. Комиссия за
пользование картой может быть годовой или ежемесячной. Кроме того,
деньги могут списывать за дополнительные услуги. Тарифы и условия
по продукту, как правило, размещены на сайте банка, их можно также
попросить в печатном виде у банковского специалиста. Можно также
задать ему все интересующие вас вопросы заранее, в момент оформления
карты.
Окончание на стр. 4
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ
Физическое состояние человека после полугодового полета в космос соответствует
состоянию 80-летнего старика.
Каждый день на орбите люди получают
дозу облучения до 3,5 миллизиверта (мЗв).
Это в несколько раз больше, чем облучение
при флюорографии, которую рекомендуется делать два раза в год.
На 25% падает гемоглобин у космонавтов
после полета, количество эритроцитов
уменьшается на 20%, а тромбоцитов – на
50% и более.
2 часа в день тратят космонавты на занятия
на тренажерах.
5–8 см прибавляют в росте все люди в невесомости из-за удлинения позвоночника.
После полета он опять укорачивается.
16 раз в день видят заход и восход Cолнца
люди, работающие на международной космической станции.
День в космосе длится 90 минут.
Около одной минуты может прожить человек в открытом космосе без скафандра. В это
время он почувствует, как из легких выходит воздух, а во рту высыхает слюна. Потеря
сознания произойдет через 15 секунд из-за
низкого давления кислорода в крови.

1.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Когда человек что-то сильно хочет, его
можно сравнить с космонавтом. Если,
например, он идет в банк за кредитом на машину, о которой мечтал много лет, пульс учащается, давление становится более высоким.
Зато после приобретения вожделенного авто
здоровье приходит в норму и даже улучшается – совсем как у космонавта, вернувшегося
на Землю с Луны.
Принято считать, что самое недостижимое желание человека – достать
звезду или Луну с неба. Однако выяснилось,
что оно не такое уж нереальное. В США молодой человек, сделавший предложение девушке
выйти за него замуж и услышавший в ответ:
«Только если ты достанешь мне Луну с неба»,
взял кредит в банке и оплатил услугу – приобретение настоящего лунного камня у американских астронавтов. Целую Луну даме своего
сердца юноша, понятно, не достал, но ее кусочек смог подарить благодаря банковскому кредиту. Дама сказала «да», а клиент был поощрен
банком как человек, указавший самую оригинальную причину кредитования. «Деньги
нужны на любовь», – написал он в анкете.

2.

«Пойдём!» один из самых
«рентабельных»!

В феврале известное рейтинговое агентство
(РИА «Рейтинг») подвело итоги исследований, связанных с расчетами рентабельности
активов и прибыли российских и иностранных банков в нашей стране за 2017 год. Банк
«Пойдём!» в этом рейтинге занял одну из лидирующих позиций.

П

новости компании

Кто хорошо работает, тот отдыхает!

Руководство «Пойдём!» уделяет особое внимание поощрению сотрудников за хорошую работу.
Для того, чтобы отметить эффективные офисы, в Банке ежегодно проводятся различные конкурсы и соревнования. Победители непременно получают награду. На этот раз лучших ждали поощрительные поездки за границу. Четыре офиса вернулись из турне с незабываемыми впечатлениями и
не менее сильным желанием двигаться вперед к новым вершинам.

о оценкам экспертов РИА «Рейтинг», финансовое оздоровление банковских групп
в прошлом году достаточно сильно повлияло на
рентабельность активов. Стоит отметить, что в августе, когда прибыль банковского сектора была в
наивысшей точке, рентабельность активов банков
составляла в среднем 1,74%.
При этом в перечне лидеров по росту активов
оказались 11 банков. Среди них Банк «Пойдём!»,
занявший третье место. Его показатель (9,2%)
всего на два пункта уступает лучшему по активам
в 2017 году банку СКИБ (11%).
Важно, что, по прогнозам аналитиков РИА «Рейтинг», прибыль кредитных организаций в России
в 2018 году окажется больше, чем в 2017 году за
счет снижения объема убытков у убыточных банков, при этом прибыль прибыльных, скорее всего,
перестанет расти слишком быстро. Важным ограничением прибыли будет снижение процентных
ставок в экономике, как следствие – сокращение
процентной маржи у многих банков. В целом же
прибыль банковского сектора в 2018 году, скорее
всего, составит порядка 1,3-1,4 триллиона рублей,
что не предполагает серьезных проблем у крупных банков, которые вышли в лидеры по итогам
прошлого года.

ККО «Челябинский-7»

ККО «Махачкалинский-2»

ККО «Белорецкий-1»

ККО «Копейский-1»

До встречи в соцсетях

Спешим сообщить всем, что новости о Банке, а также множество другой интересной
и полезной информации всегда можно найти
в соцсетях. Материалы о Банке «Пойдём!»
широко представлены в «Одноклассниках»,
«ВКонтакте» и «Фейсбуке». И они обновляются каждый день!

П

остоянные рубрики, представленные в соцсетях, – это финансовые новости (как общие
по стране, так и конкретно – банковские: какие
новые услуги появились в региональных офисах
«Пойдём!», а также продукты, предложения, акции, отчеты с праздников и так далее), комментарии экспертов и первых лиц компании, советы по
финграмотности, развлекательные задания для
взрослых и детей, полезные советы, кулинарные
рецепты, конкурсы с награждением победителей,
анонсы самых интересных фильмов и книг.
Рады будем, если наши клиенты, познакомившись с этой информацией, в обратной связи предложат свои идеи, дадут советы, выскажут мнение по поводу наполняемости странички Банка
«Пойдём!» в самых популярных пабликах. Мы
открыты для общения и хотим быть еще доступнее, интереснее и ближе.

В честь юбилея

Десять лет назад, в 2008 году, впервые открыл
свои двери Кредитно-кассовый офис (ККО) «Няганьский-1» (Тюменская региональная дирекция, г. Нягань). Для многих горожан это стало
приятным событием, ведь с тех пор они тесно
общаются с сотрудниками Банка и с удовольствием пользуются его услугами.

П

о случаю юбилея «Няганьский-1» пригласил
к себе в гости всех желающих. В этот день в
офисе царил настоящий праздник. В честь десятилетия Банка сотрудники украсили офис и гостеприимно распахнули двери для постоянных и
новых клиентов, а также для тех, кто только хотел
познакомиться с условиями и предложениями
Банка поближе. Для душевного общения в офисе
было организовано чаепитие. Гвоздем программы стал большой торт с логотипом «Пойдём!».
На празднике сотрудники познакомили всех присутствующих с историей офиса, поделились своими
достижениями и подробно ответили на все вопросы
гостей. В свою очередь клиенты от души поздравили
сотрудников офиса с круглой годовщиной и пожелали долголетия, дальнейшего процветания Банку.
«Сегодня в офисе «Няганьский-1» трудятся 17 сотрудников, а обслуживается более двух тысяч клиентов (это каждый 27-й житель города). И число их
только растет. План-минимум у коллектива – быть
стабильным, процветать, идти только вперед!» –
рассказала управляющая офисом Ольга Дмитриева.
Желаем им непременно этого достигнуть!

С

оревнование между офисами
«Лиги отделений» проводится в
«Пойдём!» со времен создания Бренда.
Все офисы руководство разделяет на
Лиги по критериям: «возраст» офиса,
число жителей населенного пункта,
в котором он создан, максимальная
прибыль, которую могут заработать
его сотрудники. Всего три Лиги, в каждой из которых свой победитель.
Как отмечает один из победителей
конкурса Лиг отделений, управляющая
офисом «Челябинский-7» Наталья Антонюк, конкурс этот проводится давно.
Сотрудники офиса показали высокие
результаты по доходности и прибыли,
а также принимали активное участие
в жизни Банка. И за это им досталась
поездка в Китай.
Впечатления от страны у всей команды потрясающие. Сотрудники «Пойдём!» преодолели Великую Китайскую
стену, побывали в различных музеях
древней китайской культуры, посмотрели на олимпийские объекты.
«У жителей Китая можно поучиться равновесию между миром и собой,
они стараются во всем поддерживать
душевную и внешнюю гармонию,
прислушиваются к земле, ветру, свету,
и это помогает им жить комфортно. Во
всем чувствуется спокойное стремление к лучшему. Нам тоже удалось это
почувствовать и, как говорится, взять
на заметку», – поделилась впечатлениями о поездке Наталья Антонюк.

ДУБАЙ ПОКОРЯЕТ СЕРДЦА

Помимо соревнований среди Лиг отделений Банк «Пойдём!» в прошлом
году проводил конкурс среди команд
по прибыли. Одним из условий было не
просто показать самые высокие финансовые результаты, но и сработать лучше, чем в 2016 году. Победителей здесь
оказалось трое: ККО «Махачкалинский-2» (Прикаспийская региональная дирекция), ККО «Белорецкий-1» и
ККО «Копейский-1» (Челябинская региональная дирекция).
Первое место в рейтинге по финансовым результатам итогов прошлого

года принадлежит офису «Махачкалинский-2». Эта команда показывает
высокие результаты не впервые и уже
была удостоена высоких наград от руководства Банка «Пойдём!».
«Каждый раз нам помогают сплоченность, клиентоориентированность, доверительные отношения между собой
и с клиентами и, конечно, общая цель.
Мы настолько ценим каждого своего
клиента, что готовы даже ради одного
человека выйти на работу в выходные
дни или отложить все дела и выслушать его, успокоить, подбодрить или,
наоборот, порадоваться с ним, если у
него в семье или на работе произошли
счастливые события. За это наши клиенты нас тоже ценят, что помогает
офису работать с высокими показателями», – считает Финансовый консультант офиса «Махачкалинский-2» Амина Халилова.
Поездка в Эмираты сплотила эту
команду еще больше. Сотрудники
офиса были неразлучны все семь дней
поездки: посмотрели самые яркие достопримечательности государства, отдохнули на море, погуляли по городам
ОАЭ.
«Нас приятно поразило, что в Эмиратах каждому ребенку с рождения
обеспечен дом, образование, работа и
доходы в будущем. Так здесь заботятся о коренном населении. В ОАЭ все
доброжелательные, умиротворенные.
Нам есть чему поучиться у арабов и в
вопросах сервиса, и в вопросах жизнеустройства страны в целом. Ведь если
это приносит успех, почему бы нам
что-то не перенять и не применить
даже на уровне одного офиса?» – продолжает Амина Халилова.
За интересную, познавательную, незабываемую поездку коллектив офиса
очень благодарен своим клиентам, руководству Банка.
Сотрудники офиса «Белорецкий-1»
основными секретами успеха своей
команды считают сплоченность, вовлеченность в общее дело, индивидуальный подход к клиентам и позитивный
настрой каждый день.

«У нас очень дружный коллектив,
мы много времени проводим вместе,
но отдыхать всей командой поехали впервые. Это было очень здорово.
Мы сами заранее спланировали все
экскурсии в ОАЭ и все время пребывания в стране вели активный образ
жизни: смотрели, узнавали, запоминали. Страна потрясающая: красивая,
чистая, люди кругом доброжелательные. Мы побывали в Дубае, Абу-Даби,
в мечети шейха Зайда, посмотрели
на танцующие фонтаны, самые высокие в мире башни, сами покатались на метро, узнали много нового,
в частности, как за короткий срок
превратить пустыню в богатейший
оазис. Это потрясающий подарок нашему офису от Банка «Пойдём!». Он
дает нам стимул двигаться дальше – к
вершинам финансового мастерства и
к еще большим достижениям», – рассказала управляющая офисом «Белорецкий-1» Олеся Гальчукова.
Не меньше впечатлений о поездке в
ОАЭ у команды офиса «Копейский-1».
Им управляет Екатерина Сухоцкая.
Вот какие у нее остались впечатления
после поездки: «Очень приятно, что
руководство дает нам шанс проверить
свои силы в работе и высоко ценит
лучших. Поездка в Эмираты для нас
– не просто шикарный подарок, но и
заслуженная награда. Мы побывали
в потрясающих местах и поняли, что
для человека нет ничего невозможного, что за короткий срок даже в пустыне можно возвести дворцы, небоскребы, построить подводные тоннели,
горнолыжный курорт, богатейший
Парк цветов. Это дает нам заряд энергии и пример положительного лидерства, стремления к космическим вершинам. Мы сплотились, набрались
сил и вдохновились на новые результаты. Теперь остается только показать
их в деле».
Всем клиентам победители конкурсов желают здоровья, благополучия,
любви, стабильности и грандиозных
успехов в профессиональном мастерстве.

Банк «Пойдём!»:
непросто стать сотрудником,
но здорово работать!

Банк «Пойдём!» – уникальная компания не только для клиентов, которых обслуживают здесь
совершенно иначе, чем в других финансовых компаниях, но и для сотрудников. «Пойдём!» отличается особой уникальной системой отбора кадров: если соискатель проходит все этапы, то ему
будет хорошо идти рука об руку с этой компанией долгие годы. Подробнее об этом рассказала Директор Департамента управления человеческими ресурсами Дарья КОЛЕСНИК.
– Дарья, очень многих пользователей на форумах, журналистов, клиентов интересует, почему в Банке «Пойдём!»
работают только женщины? Они более ответственны,
чем мужчины? У них лучше интуиция? Или изначально
это был такой имиджевый ход?
– Действительно, бытует мнение, что у нас работают
только женщины. Но это не совсем так. Среди финансовых
консультантов есть и мужчины, причем некоторые работают много лет. И тем не менее Банк «Пойдём!» больше
женский банк. Почему так получается? Согласно статистике, у мужчин профессиональная ответственность формируется ближе к 27 годам. А чтобы сделать карьеру в «Пойдём!», влиться в систему, нужно еще года два. Поэтому
говорить о том, что мы предлагаем работу мужчинам среднего возраста, не приходится. Женщины профессионально
«взрослеют» раньше. К тому же они более внимательны
к мелочам, более скрупулезны и ответственны. Если у девушки, например, к 23-м годам есть пусть небольшой, но
опыт работы в других компаниях, то, скорее всего, это наш
возможный вариант. При этом если мы говорим об опыте
работы, то речь может идти и не о банковской сфере. Напротив, чаще всего самыми удачными нашими «находками» на рынке труда являются бывшие педагоги, психологи, продавцы-консультанты – те, кто умеет общаться
и ценит общение с клиентами, знает, как найти подход к
людям. В других же банках работает скоринговая система,
предполагающая, что при выдаче кредита сотрудник на
фронт-линии будет руководствоваться выводами компьютерной программы. У нас решение всегда личное и индивидуальное – оно принадлежит конкретному живому человеку. А поработав с системой скоринга, кандидату очень
трудно перестроиться на собственное принятие решений.
Работать у нас гораздо проще тем, кто раньше не имел опыта в банковской сфере.
– Какими качествами должен обладать идеальный кандидат на должность финансового консультанта Банка
«Пойдём!»?
– Он должен разбираться в каждой истории клиента, уделять большое внимание деталям (о чем я уже говорила),
чтобы быть уверенным в принятии решения при выдаче
кредита. Речь идет о серьезных суммах, и риски здесь должны быть сведены к минимуму. Именно поэтому мы отдаем
предпочтение не бывшим банковским работникам, которые привыкли работать в автоматизированной системе
принятия решения. У нас все индивидуально. Консультант
принимает решение и говорит клиенту «да» или «нет».
При этом если «нет», то он доходчиво объясняет, почему
им принято именно такое решение. И клиент, уходя от нас,
понимает, что ему нужно сделать, чтобы завтра «нет» превратилось в «да». Иногда для этого нужно сделать совсем немного. В других банках, где консультант сам не понимает,
почему машина сказала «нет» на выдачу кредита клиенту,
скорее всего, это «нет» останется если не навсегда, то надолго именно как «нет». Ведь человек не знает, каким образом
исправить ситуацию, не знают этого и сотрудники, теряя
возможного хорошего клиента. В таком подходе принятия
решения мы видим уникальность Банка «Пойдём!». Мы
даже само понятие «скоринг» в своей работе не используем.
Скоринг – это шаблонный подход, у нас – живое индивидуальное общение с каждым клиентом.
– Как стать финансовым консультантом Банка
«Пойдём!»?
– Нужно пройти тщательную, длительную, сложную систему отбора. Сначала потенциальный кандидат, резюме
которого мы изучили и который предварительно нас устраивает, приходит в офис на собеседование. У нас разработан
для этого внутренний ассессмент (уникальный способ
Людмила ТРЕ ТЬЯ КОВ А,

управляющая офисом
«Сарапул-1» (Приволжская
региональная дирекция):

– Моя профессиональная деятельность изначально была связана с общением с людьми, и мне это
нравилось. Когда в Сарапуле открывался офис «Пойдём!», я случайно увидела в газете
объявление о наборе сотрудников. Почему-то запомнилось необычное название Банка, захотелось познакомиться с ним поближе, и я оказалась в числе первых
соискателей на должность финконсультанта. Работаю
здесь с момента открытия офиса, с 2011 года. Никто не
учил первых сотрудников, как надо работать, до всего
пришлось доходить своим умом. Сейчас наш офис –
один из самых успешных среди всех офисов банка.

подбора персонала – прим. автора). При этом в офисе все
настроены на радушный прием, новичок понимает, что
он желанный гость здесь абсолютно для всех. Ассессмент
строго стандартизирован: мы используем определенные
вопросы, определенные упражнения, которые дают первоначальное понимание того, наш или не наш это человек.
Если предварительно в кандидате все устраивает, он проходит следующий этап отбора – общается с сотрудниками московского офиса по скайпу. Это что-то вроде беседы
(интервью), позволяющей оценить у претендента аналитические способности и реакцию на предлагаемые ситуации претендента. Для этой беседы разработаны очень
интересные кейсы. Например, человека просят задать вопросы, которые бы он озвучил, давая собственные деньги
в долг. Ход его мыслей позволяет оценить, насколько он
мыслит логически, взвешивает риски, насколько развита у него интуиция. Если успешно пройден и этот этап,
кандидат в течение двух недель стажируется в офисе под
крылом наставника. В это же время с ним знакомится
Олеся ГАЛЬЧУКОВ А,

управляющая офисом
«Белорецкий» (Челябинская
региональная дирекция):

– Меня привлекло и подкупило
то, что в «Пойдём!» индивидуальный подход к клиентам и консультант самостоятельно принимает решение о выдаче кредита. Очень устроил и график 2/2
с официальным трудоустройством и всеми социальными
гарантиями Трудового кодекса РФ. Но самым главным аргументом в пользу Банка, пожалуй, на тот момент стала
возможность поучиться в Санкт-Петербурге. Оказалось,
работать в «Пойдём!» можно только после официальной
аттестации в этом городе. Конечно, заинтересовала и доброжелательная атмосфера в коллективе, которая была
заметна сразу. Обучение в Северной столице оставило
неизгладимые впечатления и дало большой багаж знаний и навыков, которые применяю в работе постоянно.
По прошествии времени отношение к компании не
изменилось. Даже напротив: чувство уверенности, что
здесь можно помочь людям, укрепилось и дает массу
энергии для того, чтобы работать больше и лучше.
региональный директор. После этого стажер едет в Москву, где 9 дней осваивает новую профессию в Учебном
центре (УЦ) Банка «Пойдём!». Здесь его учат не только
тренеры УЦ, но и эксперты – финансовые консультанты
из регионов, признанные эффективными. Они делятся
опытом, рассказывают, как достигли успехов. По статистике, из десяти обучаемых восемь точно остаются с
нами. Оставшиеся двое либо понимают, что работа финансовым консультантом (ФК) не для них, либо по итогам испытаний нам становится ясно, что это не наши
сотрудники. Восемь аттестованных ФК возвращаются домой в Кредитно-кассовые офисы (ККО) и начинают работать полноценными ФК. В это время новичков курируют
управляющий и коллеги-консультанты.
– Каковы сроки для того, чтобы точно определить, состоялся новый сотрудник на своем месте или нет?
– Для финансовых консультантов это примерно полгода.
И уже тогда новички так же, как все остальные ФК, попадают в рейтинг эффективности сотрудников. Уже через месяц
по итогам работы выдается результат: убыточный, спящий,
производительный или эффективный это сотрудник. Если
человек проработал в «Пойдём!» три года, можно почти
наверняка говорить о том, что он состоялся как «наш» человек. Потому что более 60 процентов наших сотрудников
работают в Банке больше трех лет. В общем, и нам, и самим
кандидатам спустя какое-то время совместной работы становится понятно: если человек не ошибся дверью, то ему
будет с нами хорошо. Хочется отметить еще и то, что в Банке
«Пойдём!» не существует иерархии при принятии решений. Если финансовый консультант принял решение о выдаче кредита, на это решение не может повлиять ни управляющий, ни кто бы то ни был другой. Это единая «живая»
система, которая показала свою жизнеспособность по сравнению с шаблоном «начальник – подчиненный», существующим в большинстве других коммерческих организаций.
– Какова система мотивации сотрудников в Банке
«Пойдём!»?
– Тот рейтинг эффективности, о котором я уже сказала,
является очень мотивирующим. Человек понимает, лучше
или хуже он работает по сравнению с другими. С этим же
тесно связано материальное поощрение. Если у человека
есть амбиции, желание стать лучше и больше заработать,

Директор Департамента управления
человеческими ресурсами Дарья Колесник

это и будет его самой сильной мотивацией на пути к эффективности. Чем больше и лучше я работаю, тем выше вознаграждение, – это внутренняя мотивация сотрудника. Причем речь идет о премии для лучших сотрудников, которая
не имеет «потолка». Заработал человек 60-80-100 тысяч,
он их и получит. Все прозрачно и понятно, в том числе и с
начислениями выплат. Сотрудник может проверить все
до копейки в своем расчетном листке и убедиться, что при
поощрении работодатель ничего не упустил. Причем прежде чем выплатить премию, идет дополнительная сверка
по регионам, чтобы у случайных ошибок не было никаких
шансов. Такая система поощрения в Банке «Пойдём!» тоже
уникальная. Стать эффективным сотрудником сложно, но,
если им стал, ты понимаешь, что получаешь больше в 2-3
раза, чем твои коллеги в среднем на банковском рынке.
Так было и так будет всегда. Есть и нематериальная мотивация сотрудника, которая стимулирует к достижениям не
меньше денежной. Это участие в годовом конкурсе Лиги
отделений, в рейтинге самых прибыльных офисов, в годовой Стратегической сессии Банка. Победителей этих
двух соревнований мы традиционно награждаем поездками за границу. В этом году коллеги ездили в Пекин и Дубай.
Стратегическая сессия – мероприятие, в ходе которого сто
лучших сотрудников со всех уголков России создают стратегию развития Банка на ближайший год, обмениваются идеями, обсуждают рынок, инновации, технологии.
Полина ЩЕ ГОЛ ЕВА,

управляющая офисом
«Уссурийский» (Приморская
региональная дирекция):

– Мое знакомство с «Пойдём!»
состоялось в 2012 году, заинтриговало название Банка. Уже на собеседовании поняла, что не прогадала с
выбором: уютная обстановка, теплый прием, радушное
общение, необычная форма знакомства. Все сошлось,
как говорится, сразу и навсегда. Тогда меня приняли на
должность финансового консультанта. Коллектив оказался дружным, сплоченным, а сама работа – ответственной и очень интересной. Сейчас я возглавляю офис и
считаю свою работу и свой коллектив лучшими на свете!
– Дарья, участвует ли сам Банк «Пойдём!» в каких-либо
рейтингах? Какие позиции занимает?
– Наверное, говорить о стандартных рейтингах, где под
одну гребенку идут все работодатели, применительно к
«Пойдём!» неправильно. Нам интересно было бы сравнить
себя в таких категориях, как организация офисного пространства с точки зрения комфорта для клиентов и сотрудников, мотивация сотрудников, возможность научить их банковскому делу с нуля, дать новую профессию. Вот то, что нам
надо! У нас уникальная корпоративная культура, и именно
это наш конек, наше отличие от других. Мы этим гордимся!
– Чего бы вы пожелали соискателям, которые хотели бы
видеть себя в рядах сотрудников «Пойдём!»?
– Прежде всего – понимания того, что у нас интересно
работать, потому что есть площадка для личного роста и достижений, есть все возможности гордиться собой и компанией. У нас уникальная культура, вживаясь в которую, чувствуешь свою важность и ценность, понимаешь, что ты на
своем месте и на общей волне с другими коллегами, что вы
делаете одно важное дело. Я советую тем, кто об этом мечтает, прийти в ближайший офис «Пойдём!» в качестве наблюдателя и побыть с нами, «пожить» здесь день, а лучше – два
или три. И если вы заметите ту самую уникальность, о которой я так много рассказала, она вас зацепит, вы почувствуете
и примете ее, то, скорее всего, вы – человек нашей команды.
И мы будем очень рады познакомиться с вами, а возможно,
и принять вас в нашу большую, дружную команду.
Беседовала Елена Головина

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ – НА ВЫБОР
?

Продолжение. Начало на стр. 1

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Что это такое
Такие карты позволяют, не тратя времени и сил, неоднократно занимать деньги у
банка. С их помощью можно оплачивать товары и услуги, а также получать наличные в
банкомате. Такая карта выгодна в непредвиденных ситуациях, когда нужны небольшие
суммы. Выгодна «кредитка» и тем, кто хорошо разбирается в условиях услуги и очень
бдительно их отслеживает.

?

Как оформить
В разных банках оформление кредитки отличается, но есть ряд условий, которые везде примерно одинаковы.
Во-первых, это документы, необходимые для оформления:
• паспорт – обязательный документ;
• документы, доказывающие доход (декларация о доходах, справка о зарплате, копия
трудовой книжки и т. д.).
Одни банки требуют все перечисленные документы (а то и больше), вторые – только
некоторые из них, а третьи – лишь паспорт. Но как правило, чем меньше количество
предоставляемых документов, тем больше будет процентная ставка и тем меньше кредитный лимит.
Во-вторых, возраст заемщика.
• обычно не младше 21 года;
• как правило, не старше пенсионного возраста.
В-третьих, срок трудовой деятельности на последнем рабочем месте:
• взависимости от банка – от трех месяцев до года.
В-четвертых, место регистрации заемщика:
• как правило, банки выдают кредитные карты клиентам, имеющим постоянную регистрацию на территории России.

?

Зачем нужна
Основное преимущество кредитки – возможность пользоваться чужими деньгами
(деньгами банка) здесь и сейчас, в счет своего будущего дохода. Например, сломался телевизор, отремонтировать который или купить новый нужно в считаные часы, а отложенных денег на это нет. С кредитной картой это не проблема: покупаем нужное по ней
сейчас в магазине или на сайте, а погашаем задолженность, когда появятся средства. И
кстати, скорее всего, получаем кэшбэк на покупку.
Или представьте: что-то понравилось в магазине и очень хочется это купить, а денег не
хватает. Ура, есть кредитка, она выручит! Конечно, велик соблазн влезть в долги и платить
большие проценты за пользование кредитом по карте. Однако для умных и дисциплинированных людей кредитные карты могут стать настоящим подарком, потому как позволят в
течение всего льготного периода использовать для текущих нужд кредитные средства, в то
время как собственные деньги можно применить для извлечения прибыли каким-либо образом. Перед истечением льготного периода кредит погашается за счет нужной суммы своих средств, и цикл повторяется. Что важно: если твердо выдерживать сроки льготного погашения задолженности, кредитные средства становятся практически бесплатными для вас.

?

Какие особенности
Есть возможность копить на карте бонусы. Процесс получения кредитной карты равен процессу получения кредита. К плюсам также можно отнести тот факт, что у одного
человека может быть неограниченное количество карт.
Сейчас появляются платежные сервисы, позволяющие не носить с собой все карты.
К плюсам относится льготный период.
К минусам (но минусы – это только для невнимательных) можно отнести отслеживание льготного периода. Важно понимать, когда новый льготный период начинается.
А это происходит, когда выплачены все долги. Многие, потратив средства с кредитной
карты, вносят затем минимальные платежи каждый месяц, думая, что постепенно «отдают долг». А затем оказывается, что долг не уменьшился ни на рубль. Все потому, что в минимальном платеже практически нет основного долга – только проценты за пользование
кредитными средствами. В какой-то момент вы понимаете, что заплатили уже намного
больше, чем использовали, а долг практически не уменьшился. Чтобы этого избежать,
помимо требуемых банком минимальных платежей нужно обязательно вносить дополнительные суммы на погашение основного долга и следить за остатком задолженности.
Тем более, что при наличии интернет и мобильного банка сделать это очень просто.

?

Как не попасть впросак
Беспроцентный льготный период по кредитной карте – это не «развод» банков, как
многие думают, а реальная возможность взять деньги в долг без комиссии. Однако если
не знать тонкостей, можно «попасть» на переплату. Главное условие «льготного периода», или грейс-периода (иногда его называют и так), – полностью погасить долг в течение ограниченного срока. Причем у банков есть разные предложения по кредитным
картам с разным грейс-периодом. Большинство предлагают беспроцентное погашение
кредита в срок от 20 до 60 дней, но встречаются карты и с 200-дневным беспроцентным периодом. Дата платежа устанавливается каждым банком тоже индивидуально, но
в среднем период платежа составляет от 20 до 30 дней после даты отсчета. За этот срок
надо заплатить минимальный платеж по кредиту.

?

КАРТЫ РАССРОЧКИ

Что это такое
Держатели подобных карт могут совершать покупки в рассрочку, но только у
партнеров банка – компаний-ритейлеров. Длительность рассрочки в каждом конкретном случае устанавливается индивидуально и зависит от того, у кого из партнеров банка была произведена покупка. Однако есть минимальный период – 1
месяц и максимальный – 12 месяцев. Максимальная сумма, которую можно потратить по этой карте, – 300-350 тысяч рублей, лимит возобновляемый. А это значит,
что, как только вы погасите задолженность по карте, снова можете покупать товар
в рассрочку. За пользование такой картой, как правило, взимается ежемесячная комиссия.

?

Как работают
Пополняются такие карты без всяких комиссий. Очевидность выгоды держателя
карты отрицать не приходится, так как товар взять можно прямо сейчас, а платить –
частями. Сложности возможны только у тех, кто пропустит срок погашения. В таких
случаях банк начисляет штраф или устанавливает за пользование средствами определенную процентную ставку. Те же клиенты, которые добросовестно выполняют условия пользования картой рассрочки, ничего лишнего не платят. Их задача заключается
в своевременном возвращении банку денег за ранее купленный товар.

?

Зачем это банку
Основное предназначение карты рассрочки – привлечение новых клиентов, при этом
банк, конечно же, не «раздает деньги бесплатно». Проценты банку действительно платит магазин (ритейлер), с которым у банка заключен договор. Выбирая карту рассрочки,
ознакомьтесь для начала на сайте банка со списком магазинов, в которых данной картой можно оплатить покупку. Возможно, те магазины, в которых можно воспользоваться картой, находятся очень далеко от вас, или их товар вам не подходит. Тем более что
количество предложений на рынке растет, а список партнеров по «картам рассрочки» у
банков отличается. Выбирайте с умом.
Конечно, товар в рассрочку можно купить и без карты, но с картой процесс покупки
будет проходить, скорее всего, значительно быстрее.
Несмотря на многие свои преимущества, кредитные карты и карты рассрочки –
достаточно сложный для понимания и управления банковский продукт. Не обладая
соответствующими знаниями и опытом в его использовании, решая одну простую
задачу, можно нажить себе новую серьезную проблему. Поэтому, планируя покупки
в кредит, особенно на крупные суммы и длинные сроки, проконсультируйтесь со
специалистом банка, которому доверяете. Учитывая ваши потребности, финансовые возможности и готовность постоянно следить за всеми важными нюансами
в процессе использования карт, консультант посоветует то финансовое решение,
которое подходит именно вам!

Хитрости, которые помогут
защитить вашу карту от мошенников
1. PIN-код для вора

Запишите PIN-код карандашом на обратной стороне карты, предварительно зашифровав его. Например, к каждой цифре прибавляем 1. Было: 8764. Стало: 9875.
Или можно вычитать 2. Было 8764, стало: 6542.
А теперь представьте картину. Вор крадет вашу карту и, счастливый, бежит к банкомату. Трижды вводит PIN-код, и карта блокируется.

2. Красочный CVV-код

CVV-код – это те самые три цифры на обороте карты, которые мы вводим, совершая покупки в интернете. Его можно украсть в то время, когда карта передается в чужие руки при совершении платежей в магазине или ресторане. Его
могут сфотографировать или просто запомнить вместе с данными на лицевой
стороне карты, а потом расплатиться в интернете. Лучше всего CVV-код заклеить или закрасить.

3. Игра в одно касание

Для кражи карточных данных изобрели скиммеры. С ними вору не нужна сама
карта. Украв данные, он изготовит дубликат. Но PIN-код вор не знает. Чтобы получить его, мошенники подходят к банкомату сразу после вас и снимают с клавиш тепловой след от вашего пальца.
Совет: вводя PIN-код, прикоснитесь, не нажимая, еще к одной клавише.

4. Расплата

Когда мы расплачиваемся за покупки и услуги картой, открытые данные при платежах могут переписать, а деньги украсть. За границей наловчились даже устанавливать фальшивые банкоматы. Чтобы избежать неприятностей, заведите себе особую
карту только для расчетов и держите на ней сумму на текущие расходы. Пополнять
карту несложно. Можно вообще сделать этот процесс автоматическим. Например, настроить его так, чтобы эта карта каждый день пополнялась на 2000 рублей.

Опрос независимого соцагентства

Как лучше хранить деньги?
•в рублях
•в долларах
•в евро
•в прочих валютах
•затруднились ответить

14%
13%
14%
20%

На каждого жителя страны
(не считая детей)

39% опрошенных

в среднем приходится:
Год
Количество карт

2010

2015

2016

2017

1

1,5

1,5

1,7

За динамикой курса валют

•следят
26% россиян
•не следят
65%
9%
•то следят, то нет
Следят за курсом валют
53%
•люди до 30 лет
33%
•люди от 30 до 50 лет
14%
•старше 50 лет
Интерес к стоимости доллара и евро проявляют люди
24%
•с зарплатой от 100 тыс. руб.
33%
•от 45 тыс. руб.
27%
•от 20 до 30 тыс. руб.
16%
•от 19 тыс. руб и ниже

Опрос ВЦИОМ
(Всероссийского центра изучения общественного мнения)

Свои сбережения россияне хранят:
•в рублях
•в долларах
5%
•в евро
3%
•не имеют сбережений

65%

33%

Следят за курсом доллара и евро – 61% (39% – не следят),
при этом:

•следят регулярно
•время от времени

19%

42%

НА ПЕНСИИ ВОЗМОЖНО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ!

Накануне нового 2018 года Банк «Пойдём!» сделал подарок всем своим настоящим и потенциальным клиентам пенсионного возраста.
Только для них здесь разработали специальную программу кредитования «Простое решение – 4». Смысл ее заключается в предоставлении потребительского кредита на сумму от 30 до 99999 тысяч рублей сроком от 12 до 60 месяцев и от 100000 до 275000 рублей на
срок от 24 до 60 месяцев на выгодных условиях*.
ростое решение – 4»
– действительно
«
П
удобный, выгодный и очень

простой продукт для людей
пожилого возраста. Кредит
выдается на карту и позволяет
расходовать средства не торопясь, в течение полугода. Картой можно оплачивать товары,
работы и услуги без ограничений (в пределах суммы лимита
кредитования). Это дает много
преимуществ: не надо носить с
собой наличные, считать деньги, делая покупки, ждать и пересчитывать сдачу.
Для получения карты «Простое решение – 4» достаточно обратиться к финансовому
консультанту в офисе, сообщив, на какие цели нужны
деньги. Также оформить карту можно не выходя из дома,
оставив заявку на сайте www.
poidem.ru, коротко сообщив,
на какие именно цели нужны
деньги. Когда консультант перезвонит, договоритесь с ним о
встрече и обсудите детали кредитования за чашечкой чая.
Все действительно просто!
Кредит можно взять на срок
от одного до пяти лет и затем
отправиться в путешествие,
организовать праздничное мероприятие (например, по случаю юбилея), купить одежду,
мебель, украшения, о которых
давно мечталось. Да мало ли
куда может направить свои
средства активный человек!
Клиенты Банка «Пойдём!»,
которые уже воспользовались
услугой, теперь точно знают:
на пенсии жизнь только начинается!
Вот, например, 69-летний
Рафаил Абдулхаевич Якупов –
клиент Банка с самого открытия офиса в Североморске – убедился в этом на собственном
опыте. Он много лет занимается моржеванием – закаляется

и плавает в ледяной воде. Здоровью пенсионера завидует
даже молодежь. В этом году Рафаил решил защитить титул
чемпиона мира по зимнему
плаванию, полученный в 2016
году на чемпионате мира в Тюмени. На дистанции 450 метров
он занял первое место, 200-метровку проплыл со вторым результатом (не хватило до победы 0,4 секунды) и на дистанции
100 метров был третьим. Очередной раз продемонстрировать свои умения Рафаил отправится в Таллин на XI чемпионат
мира по зимнему плаванию.
Только вот средств на это он накопить не успел. Тем не менее
многолетняя закалка придала
оптимизма, и североморец решил взять кредит в Банке для
участия в чемпионате.
Предложение «Пойдём!» –
«Простое решение – 4» – подходит для этого как нельзя лучше: легко получить нужную

сумму, доступный процент.
Условия погашения кредита
вполне приемлемы. Кроме того,
консультанты Банка, который
является агентом страховой
компании «Интач», оформили
Рафаилу страховку по программе партнеров. Она действует
специально для выезжающих
за рубеж.
«Мы всем коллективом желаем Рафаилу Абдулхаевичу
победы в этом состязании и
дальнейших достижений!» –
сообщила управляющая ККО
«Североморск» Анна Борисова.
P. S. Как стало известно, успех
сопутствовал Рафаилу Якупову
на ЧМ-2018 по зимнему плаванию в Таллине. Он завоевал
три золотых медали, столько же
серебряных и одну бронзовую
медаль! Вот так кредит Банка
«Пойдём!» помог спортсмену
стать настоящим героем на соревнованиях мирового уровня.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ
«ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ – 4»:
• использовать кредитные средства можно на любые цели – на оплату товаров/работ/услуг;
• без ежемесячных комиссий и комиссии за выдачу кредита;
• без залога;
• погашение кредита – ежемесячно равными суммами;
• досрочное частичное и полное погашение кредита без комиссии .
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ:*
• Сумма кредита:
– от 30000 до 99999 рублей на срок от 12 до 60 месяцев;
– от 100000 до 275000 рублей на срок от 24 до 60 месяцев.
• Процентная ставка:
– при безналичной оплате кредитной картой товаров/работ/услуг
– 29% годовых;
– иные операции (в т. ч. получение наличных денежных средств) –
33% годовых.
• Кредит предоставляется гражданам РФ в возрасте от 55 до 75 лет
(на момент погашения кредита).
• Необходимые документы: паспорт гражданина РФ; второй документ, подтверждающий личность; пенсионное удостоверение или
справка из ПФР о назначении пенсии.
Ждем вас в наших отделениях!
АО КБ «Пойдём! ». Лицензия ЦБ РФ №2534. Реклама.

*Нецелевой потребительский кредит с невозобновляемым лимитом выдачи с использованием электронного средства платежа (кредитной карты) на оплату товаров/работ/услуг по программе кредитования «Простое решение – 4» на суммы от 30000 до 99999 рублей на срок от 12 до 60 месяцев; от 100000 до 275000 рублей на срок от 24 до 60 месяцев. Процентные ставки: при безналичной оплате кредитной
картой товаров/работ/услуг – 29% годовых, иные операции (в т. ч. получение наличных денежных средств) – 33% годовых. Кредит предоставляется гражданам РФ в возрасте от 55 до 75 лет (на момент погашения кредита). Банк выдает кредит при предоставлении паспорта, второго документа, подтверждающего личность, а также пенсионного удостоверения (или справки из ПФР о назначении пенсии) после
проведения финансовым консультантом кредитного интервью и принятия положительного решения Банком. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Подробности по программе кредитования «Простое
решение – 4» (в том числе требования к Заемщику) в офисах Банка и на сайте Банка poidem.ru. Не оферта. АО КБ «Пойдём! ». Лицензия ЦБ РФ №2534. Реклама.

НОВЫЕ КУПЮРЫ «ПРИЖИВУТСЯ» НЕ СКОРО?

О том, что в России готовятся к выпуску новые купюры – 200 и 2000 рублей, – было известно давно. Цель тиражирования новых денег благая: удобство при оплате и хранении. Ведь 2000 рублей занимают меньше места, чем две купюры по 1000 рублей или четыре – по пятьсот.
То же и с 200 рублями. В октябре 2017 года «новинки» были пущены в оборот. Как они путешествуют по России, рады ли им владельцы
бумажных денег нового номинала, попробуем узнать и проанализировать.

Напомним, что в России до запуска новых денег шла активная агитация. Сначала на государственном уровне был объявлен конкурс: какие достопримечательности изобразить на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей? В нем приняли участие более десяти городов-миллионников, которым есть чем похвастать и удивить россиян. Победили Крым и Дальний Восток.
В итоге на 200 рублях ныне красуются изображения памятника затопленным кораблям и вида
на Херсонес Таврический, а на 2000 – моста на остров Русский и космодрома «Восточный».
В этих местах новые деньги появились первыми в России. Но... патриотические восторги
прошли и остались реалии, а они были радужными не всегда. Во многих городах и поселках
нашей страны люди столкнулись с одними и теми же проблемами при обороте новых денег.
Анна, сотрудник государственного
банка:
«Когда в качестве оплаты клиент принес мне 2000 рублей, я, если честно, растерялась. Нет, про новые деньги нас проинструктировали, что они вышли, и даже
терминалы перенастраивали на их прием
и выдачу. Но стандартная касса и в магазинах, и у нас предназначена для стандартных купюр: 100, 500, 1000, 5000 рублей. На
новые деньги ячейки не рассчитаны».
Екатерина Павловна, пенсионерка:
«Столкнулась с тем, что в крупных магазинах новые деньги принимают, а в маленьких отделах – нет. Говорят, что 2000 и 200
рублей похожи на евро и таких денег в природе нет. Я и сама расстроилась, когда мне
пенсию дали такими купюрами. Не деньги, а
картинки какие-то».

Сергей, менеджер:
«Я живу в провинции, новые деньги до
нас шли долго. Многие, кому я показывал
200 рублей, смеялись и даже крутили у
виска. В поселковом магазине и на почте
рассматривали их через лупу, но так и
не приняли и товар не продали. Я нашел
выход из положения! Подарил новенькие
деньги другу на день рождения. Пусть теперь он мучится».
Тамара, продавец крупного сетевого
магазина:
«Деньги берем. Я знаю, что 200 и 2000
рублей – не подделка, их выпустил банк широким тиражом. И все равно пока в обороте
их единицы. Покупатели говорят, что не
хотят с ними расставаться. Новые деньги
рассматривают и показывают всем, как
сувениры».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Анджела Кузнецова, Начальник Кредитно-экономического отдела Банка
«Пойдём!»:
«У нас накладок с новыми деньгами нет. Мы и принимаем их, и выдаем. При
этом покупатели могут не сомневаться в подлинности купюр. Ошибки здесь
полностью исключены».

За отказ – штрафы

Сразу после распространения среди населения новых купюр в Иркутске, Самаре,
Ижевске, Ярославле и других городах в Управление Роспотребнадзора стали поступать
жалобы от жителей на то, что в магазинах, парикмахерских, кафе, на рынках 200 и
2000 рублей не принимают под надуманными предлогами. «Любой отказ продавца в
приеме новых банкнот должен рассматриваться как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 и ч. 4 ст. 14.8 КоАП и влечет наложение штрафа на виновных, максимальный размер которого может составлять до 50
тысяч рублей», – уточняют специалисты ведомства.

Как распознать подделку

На купюрах 200 и 2000 рублей усилили защиту даже по сравнению с расхожими
деньгами. К примеру, под лупой видно, что на банкноте в 2000 рублей изображены
морские звезды и судовые штурвалы, а на 200 рублях – повторяющееся несколько раз
слово «Крым». К тому же на последних присутствует силуэт амфоры. Правда, рассмотреть его можно только при инфракрасном излучении.
Новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей вышли по всей территории России
неограниченным тиражом и при необходимости будут допечатаны. Поэтому превращать их в сувениры и
беречь, боясь потратить, нужды нет.
Совсем скоро россияне привыкнут к
ним, как ко всем остальным бумажным деньгам и монетам в своих кошельках. Не стоит и покупать новые
деньги по цене, которая выше их достоинства. Такие случаи спекуляции
зафиксированы в Москве, Оренбурге,
Саратове, Новосибирске, Владимире,
Кирове, Нижнем Новгороде и других
городах.
К слову, россияне могут проверить подлинность новых банкнот,
установив мобильное приложение Гознака на свой мобильный телефон. После этого достаточно навести камеру на лицевую сторону купюры и выровнять ее на экране. При этом появится графическое изображение купюры в 3D-формате. Сразу после
этого высветится результат ее подлинности – положительный либо отрицательный.
Наблюдать за этим очень нравится и взрослым, и детям. Приложение размещено в
App Store, его можно найти по запросу «Банкноты 2017».

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Вклад в банках.
10. Снижение курса национальной или международной (региональной) денежной единицы по отношению к валютам других стран.
12. Извещение, которое посылает один контрагент другому об
изменениях в состоянии взаиморасчетов или о переводе денег, посылке товаров. Широко используется в коммерческой, банковской
практике.
13. Ценная бумага строго определенной формы, дающая право держателю получить от должника указанную в ней сумму в определенный срок.
14. Счет, который банк имеет у своего иностранного банка-корреспондента и на котором учитываются все его расходы и поступления.
16. Операция по выкупу форфейтором обязательства у должника перед кредитором.
17. Физическое лицо или организация, являющиеся участниками
оформленного кредита.
19. Организация или иной субъект, предоставляющие ссуду или кредит.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. То же, что кредит или заем.
3. Форма краткосрочного кредита для дебетовой зарплатной карты,
иногда – кредитной карты.
4. Изменение, рост цен на товары и услуги за определенный период,
например за месяц или год.
5. Документ в виде ценной бумаги. Владелец акции является участником (владельцем) акционерного общества и имеет право на получение части прибыли (дивидендов) этого предприятия.
6. Юридическое или физическое лицо, действующее в одном государстве, но постоянно зарегистрированное и проживающее в другом.
7. Способность заемщика стабильно и своевременно вносить взносы
по взятому кредиту.
8. Обязательство плательщика оплатить в установленный срок выставленный на оплату счет.
9. Разница между поступлением денежных средств и расходами за
определенный промежуток времени.
11. Финансирование поставщика в обмен на уступку долга покупателя за отгруженные товары или оказанные услуги.
15. Прибыль акционерного общества, распределенная в конце года
среди участников-акционеров, имеющих акции.
18. Письменное распоряжение владельца текущего счета банку – выдать или перечислить определенную сумму с этого счета.

По горизонтали: 2. Депозит. 10. Девальвация. 12. Авизо. 13. Вексель. 14. Ностро. 16. Форфейтинг. 17. Поручитель. 19. Кредитор. По вертикали: 1. Ссуда.
3. Овердрафт. 4. Инфляция. 5. Акция. 6. Нерезидент. 7. Платежеспособность.
8. Акцепт. 9. Сальдо. 11. Факторинг. 15. Дивиденды. 18. Чек.

От Крыма до Востока

Как привлечь внимание клиента? В погоне за привлекательностью банки всего мира придумывают не только множество услуг
и их комфортное получение, но и необычные приемы. Например, внешне банк может напоминать монету или игрушку, а храниться в нем вместо денег может... сыр. Во многих государствах мира есть свои уникальные и неожиданные решения, направленные на повышение интереса и лояльности со стороны клиентов к банковским услугам.

Семь самых необычных банков
1. БАНК-МОНЕТА
Банк, по форме напоминающий старинную китайскую монету, – двадцатипятиэтажное здание с квадратным отверстием
в центре, находится в китайском городе
Шэньян. Автор творения – тайваньский
архитектор – как бы объединил в своем замысле Запад и Восток: древнюю монету,
традиционно символизирующую достаток
и успех – символ восточной мудрости, и современные офисные блоки в стиле хай-тек,
символизирующие непростой путь к успеху и достатку легких на подъем западников.

6. «СЫРНЫЙ» БАНК
В отличие от других итальянский
банк Credito Emiliano интересен не
внешним убранством и оформлением офисов, а хранилищем, в котором
вместо золота и денег на полках зреют
аппетитные головки одного из самых
дорогих сыров в мире – пармезана.
Стоимость продукта настолько высока,
что банк трижды пытались ограбить.
Впрочем, это и неудивительно: здесь
хранятся 300000 голов сыра весом от 14
до 17 кг, которые в сумме оцениваются
в 200 млн. евро. Идея Credito Emiliano
проста: с помощью дешевых кредитов
(3%) банк поддерживает бизнес сыроделов, принимая от них пармезан в качестве залога. Клиенты, таким образом,
получают двойную выгоду. Им дают
очень выгодный кредит. Плюс – совершенно не нужно беспокоиться о сыре,
который дозревает в надлежащих условиях. К моменту погашения кредита
пармезан полностью готов к продаже.
Если по какой-то причине кредит не
погашен, банк может приступить к реализации сыра самостоятельно.

2. БАНК-ИГРУШКА
Одно из самых знаменитых зданий в
Бангкоке (столице Тайланда) принадлежит Банку Азии. Банк представляет собой
огромного игрушечного робота, который
символизирует модернизацию в банковской системе. По легенде, его создатель
нашел вдохновение в игрушке сына. Антенны робота выполняют функцию громоотводов. Глаза – окна с разноцветными стеклами, а веки – стальные жалюзи.
Банк-робот остается одним из немногих
образцов тайского архитектурного модерна.

3. РАЗНОЦВЕТНЫЙ БАНК
А этот банк находится в Токио и называется Tokyo’s Sugamo Shinkin Bank. Это
самый яркий и цветной банк в мире. Дело
в том, что не только все стены здания, но и
рабочие столы сотрудников, а также офисная техника украшены разноцветными
листьями. В одном стиле с ними еще одно
украшение банка – живые мини-сады в
самых неожиданных местах, отграниченные от рабочих зон стеклянными перегородками.

4. АЖУРНЫЙ БАНК
Это тоже весьма оригинальный офис сберегательного банка, который построили в городе Витория-Гастейс на севере Испании. Хоть здание и напоминает по форме птичье гнездо или огромную
хромосому, структура сооружения при ближайшем рассмотрении представляет собой стройные
хаотичные поперечные линии. Ломаные вертикали намекают на слияние рукотворных произведений с окружающей природой и делают массивное
здание банка легким и воздушным.

Т Е С Т:

5. МОНОХРОМНЫЙ БАНК
Еще один японский банк привлекает внимание и клиентов, и случайных
прохожих причудливостью линий.
В 33-х метрах черно-белого великолепия с японской точки зрения кроется
глубокий смысл: рисунок на фасаде
здания символизирует денежные потоки в жизни людей.

7. НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
А вот Банк «Пойдём!» прославился тем,
что банковские услуги стали доступны
в самых удаленных городах и селениях.

Какие романсы поют ваши финансы?

1. Ваши чистые активы (разница между ликвидными материальными ценностями, которыми вы обладаете и
можете быстро продать по рыночной
цене, и вашими долгами и кредитами):
• Отрицательные (0);
• В районе нуля (5);
• Положительные (10).
2. Ежемесячные обязательные платежи (квартира, еда, расходы на лечение,
обучение…) составляют:
• До 30% от дохода (10);
• 30-50% (5);
• 50-75% (3);
• Свыше 75%.
3. Вы инвестируете от годового дохода:
• 0% (0);
• До 10% (3);
• 10-30% (5);
• Свыше 30% (10).
4. Есть ли у вас кредиты?
• Нет (5);
• Да (0).
5. Имеете ли вы полис накопительного
страхования жизни?
• Нет (0);
• Да, в размере своего годового дохода (5);
• Да, в размере, превышающем годовой
доход (10).
6. Имеете ли вы финансовые накопления?

• Нет (0);
• Да, в размере до 3-месячного дохода (3);
• Да, в размере до 6-месячного дохода (5);
• Да, в размере, превышающем 6-месячный доход (10).
7. Сколько у вас источников дохода?
• Один (0);
• До трех (5);
• Более трех (10).
8. Вы имеете личный финансовый план?
• Нет (0);
• Да, на 1 год (3);
• Да, на 5-10 лет (5);
• Да, на 10 лет и более (10).
9. Ваши цели и задачи расписаны:
• На год (3);
• На 5 лет вперед (5);
• Более чем на 5 лет (10);
• Нет определенных целей (0).
10. Занимаетесь ли вы каким-либо
спортом постоянно?
• Нет (0);
• Да (5).
11. Сколько специализированных книг
(профессиональная литература, книги
на финансовую тему) вы прочитали за
последний год?
• Менее пяти штук (0);
• До 15 (3);

• До 30 (5);
• Более 30 (10).
12. Как часто вы посещаете специализированные семинары, способствующие
повышению уровня ваших знаний в профессиональной и финансовой сферах?
• Ни разу за год (0);
• 1-2 раза в год (3);
• 3-4 раза в год (5);
• Свыше 4 раз в год (10).
13. Есть ли у вас наставник, помогающий расти профессионально?
• Нет (0);
• Да (10).
14. Насколько вырос ваш среднемесячный доход в этом году по отношению к
предыдущему?
• Снизился (0);
• Менее 5% (1);
• До 10% (3);
• До 30% (5);
• Свыше 30 (10).
15. Сколько средств от ежегодного дохода вы тратите на личное образование
(в том числе на приобретение литературы)?
• Нисколько (0);
• До 3% (3);
• До 10% (5);
• Свыше 10% (10).

«Пойдём!» открыл здесь так называемые
кредитные кабинеты. Придя в офис, клиент попадает в маленький мир «Пойдём!»
с ярким, необычным дизайном и уютной
обстановкой. Гостя здесь встречает сервис-менеджер, проводит с ним первичную
консультацию, а затем оставляет в отдельной
маленькой комнате, в которой установлен
моноблок (большой экран с камерой). С помощью skype-системы клиент может выйти
на связь с «большим миром», а также побеседовать с финансовым консультантом из
центрального (московского) офиса и получить ответы на все возникшие вопросы по
выбранному финансовому продукту.

ВЫ НАБРАЛИ:
от 0 до 40 баллов. У вас слабое финансовое здоровье и низкий потенциал роста. Лучше начинайте действовать немедленно! Увеличивайте
доход: или смените работу, или повышайте
эффективность своего бизнеса. Постарайтесь
снизить уровень долговой нагрузки.
40-80 баллов. Ваше финансовое состояние
можно оценить на «троечку». Ограничены
источники дохода при достаточно высоких
постоянных затратах. Необходимо увеличить
долю инвестиций в свое образование, тогда
приобретенные финансовые инструменты помогут создать пассивные источники дохода.
80-100 баллов. Финансовое здоровье в хорошей форме, но нуждается в «доработке».
Проанализируйте, достаточно ли времени
вы тратите на самообразование? Насколько
оно эффективно? Соблюдаете ли должный
уровень инвестиций от своего дохода – не
менее 10%? Потребительские кредиты должны быть исключены.
101-120 баллов. Уровень на «4+» или «5-».
Вам необходимо посмотреть, насколько гармонично живете. Скорее всего, основные
ограничения находятся уже не в финансовой
плоскости, не зависят от уровней доходов и
расходов.
121-140 баллов. У вас все отлично, продолжайте двигаться без остановок в том же направлении. Финансовое здоровье крепко.
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Не знаете, чем занять своего малыша, пока общаетесь с финансовым
консультантом? Тогда эта рубрика для вас! Банк «Пойдём!»
подготовил для своих маленьких клиентов логические задачки, ребусы
и загадки. Уверены, дети с восторгом отнесутся к вашему предложению провести время за интересным и познавательным делом.

ЗАДАЧА
НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

ОБВЕДИ ПО ТОЧКАМ И РАСКРАСЬ

Перед тобой фигура из кубиков. Определи, какой увидит эту фигуру девочка, если
посмотрит на нее сверху.

ОТВЕТ: вид 4.

ЗАДАЧА «ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ»
Какое транспортное средство лишнее в этом ряду?

РЕШЕНИЕ: Нужно найти общий признак для всех предметов,
кроме одного. Автобус, скутер и автомобиль работают на топливе, а велосипед — нет.
ОТВЕТ: велосипед.

экономическая викторина

2. Люди ходят на базар:
Там дешевле весь...
3. И врачу, и акробату
Выдают за труд...
4. За сметану, хлеб и сыр
В кассе чек пробьет...
5. Мебель купили,
одежду, посуду.
Брали для этого в банке мы...

6. На рубль - копейки,
на доллары - центы,
Бегут-набегают в банке...
7.

Чтобы партнеров не мучили споры,
Пишут юристы для них...

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕБУС-ТАБЛИЦА

Общая стоимость фруктов по вертикали и горизонтали указана в таблице.
Найди цену клубники.

8. Мебель, хлеб и огурцы
Продают нам...
9. Половинку от зарплаты
Называют как, ребята?
10. Очень вкусная витрина
Овощного...
11. Сколько купили вы колбасы,
Стрелкой покажут вам точно...
РЕШЕНИЕ: 1. Находим строку или столбец с одинаковыми объектами.
Проще всего узнать цену персика: 4 ÷ 2 = 2.
2. Таким же образом находим стоимость 1 апельсина: 15 ÷ 3 = 5.
3. Цена клубники: 8-5-2=1.
ОТВЕТ: 1.

1. Эта резвая купчиха
Поступает очень лихо!
В телевизор залезает
И товары предлагает От компьютеров до хлама.
Имя у нее...

ОТВЕТЫ: 1.Реклама. 2. Товар. 3. Зарплату. 4. Кассир. 5. Ссуду. 6. Проценты.
7. Договоры. 8. Продавцы. 9. Аванс. 10. Магазина. 11. Весы.
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