ЧТО ТАКОЕ ВКЛАД?

ЧТО ТАКОЕ ВКЛАД
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Банковский вклад или депозит – это вложение денежных
средств на счёт банка для сохранения накоплений
и приумножения вложенной суммы. Клиент банка, вложив
свои деньги, разрешает банку использовать его финансы,
а банк, в свою очередь, выплачивает вкладчику проценты
от вложенной суммы.

ВИДЫ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ:
Бессрочные
Срок их действия не ограничен. Клиент может забрать
свои средства в любое время. По таким продуктам банки
предлагают небольшую ставку, проценты рассчитываются
по фактическому сроку действия счета и обычно
выплачиваются при его закрытии.
Срочные
Их длительность заранее обозначается банком и может
составлять от нескольких месяцев до нескольких лет.
У таких продуктов ставка выше, чем у бессрочных,
а ее размер и сроки выплат зависят от условий договора.
Срочные, в свою очередь, делятся на подвиды:
сберегательные не предполагают снятия или пополнения;
накопительные позволяют периодически вносить
дополнительные средства на счет;
расчетные допускают возможность как снятия,
так и пополнения.
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КАК НАЧИСЛЯЮТ
ПРОЦЕНТЫ?
Проценты на вложенную сумму начинают начисляться
на следующий день после заключения договора. Этот процесс
продолжается до даты окончания договора или закрытия
депозита клиентом. При расчете учитывается фактическое
количество дней, когда деньги находились в банке.
По способу начисления процентов вклады могут быть
простыми или с капитализацией.
У простых вкладов, начисленные на основную сумму
проценты в оговоренный срок выводятся на отдельный
счет — например, на текущий счет вкладчика;
У вкладов с капитализацией проценты регулярно
прибавляются к основной вложенной сумме, поэтому
«тело» депозита постепенно увеличивается, а ставка
применяется каждый раз в большей сумме.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ ПРОЦЕНТЫ ВКЛАДА?
Процентные ставки вкладов напрямую зависят от таких
параметров, как:
Валюта депозита (узбекский сум, доллар США, евро).
Высокий процент прибыли у сумовых вкладов (ниже
описано почему);
Сумма вложения. Чем больше денег вносит клиент,
тем больше получит прибыли;
Пролонгированность. Долгосрочные вложения, чаще всего,
выгоднее краткосрочных;
Можно ли снять или пополнить средства с депозита.
Расширенный перечень возможных операций (например,
снятие или пополнение) плохо сказывается на доходности.
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КАК ПРОИСХОДИТ
ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ?
Регулярность выплат зависит от договоренностей с банком
и условий вклада. Простые проценты по депозитам
без капитализации могут выплачиваться двумя способами:
единовременно по окончании полного срока депозита
или раз в какое-то время — например, каждый квартал
или каждый год. Точные сроки выплат прописываются
в условиях договора.
Выплаты сложных процентов по вкладам с капитализацией
происходят с определенной периодичностью: банки
предлагают вклады с ежеквартальной, ежемесячной и иногда
даже ежедневной капитализацией. Такие проценты
не выплачиваются напрямую клиенту, но раз в оговоренный
период времени прибавляются к основной сумме вклада.

ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫМИ ЧАЩЕ ВСЕГО
НАДЕЛЯЮТ ВКЛАДЫ ПРИ ИХ СОЗДАНИИ:
Валюта (узбекский сум, доллар США или евро);
Процентная ставка;
Минимальная и максимальная сумма вложения;
Продолжительность;
Возможность пополнения или снятия средств до окончания
срока;
Возможность капитализации или снятие процентов;
Условия пролонгации;
Возможность открыть/закрыть вклад онлайн через сайт
или мобильное приложение.
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ЧТО УЧЕСТЬ ПРИ
«СОЗДАНИИ» ВКЛАДА?
При «создании» сумового вклада важно учитывать текущий
уровень и динамику инфляции национальной валюты,
а также ключевые условия вклада, например можно
ли снимать средства до окончания срока. Ставки процентов
по сумовым вкладам всегда выше, чем по долларовым.
Необходимо иметь в виду, что доход от валютного депозита
складывается из двух компонентов: проценты от вложения
и возможная выгода от курсовых изменений. Несмотря на то,
что ставки по долларовым вкладам ниже, чем по сумовым,
вкладчик, выбравший вложение денег в валюте, может
получить значительно более высокую доходность по причине
резкого изменения курса доллара.

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ВЫ НАЙДЕТЕ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ «КАПИТАЛБАНКА»:
@kapitalbank.uz
@kapitalbank.uz
@kapital24
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