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Дорогие  друзья!

Издательский дом SoberiVIP.ru с радостью представляет новый коллекци-
онный журнал, который поможет вам управлять своим капиталом и преумно-

жать его – легко и быстро. И это не просто слова! 

В мире высоких технологий, когда достижения науки и техники иногда опе-
режают даже самые смелые предположения писателей-фантастов, нам всем 
приходится быть начеку, чтобы иди в ногу со временем. И порой очень сложно 
из океана информации выбрать именно то, что необходимо для того, чтобы 
жизнь наша была достойной и благополучной. И особенно это касается вопросов, 

связанных с деньгами.

Как научиться грамотно распоряжаться своими финансами? Как перестро-
ить свое подсознание на жизнь в достатке? Как использовать современные тех-
нологии и банковские услуги на благо вас и вашей семьи? Все это, а также множе-

ство полезных подарков и сувениров – в проекте «Деньги: легко и быстро»!

С этим выпуском в подарок вы получили диск с подробными инструкциями 
«Как заполнить налоговую декларацию». Мы сделали его настолько простым  
и понятным в применении, насколько это было возможно. Уверена, что теперь 
вы возьмете за правило возмещать потраченные деньги и наладите диалог  

с государством.

Кроме того, мы презентуем вам картину «Корабль сокровищ», созданную по 
рекомендациям мастера фэн-шуй. О том, как правильно использовать этот 

мощный амулет вашей карьеры, читайте в рубрике «Философия денег».

Этот выпуск порадует вас не только полезными подарками. Вы узнаете, как 
мыслят люди, занимающие лидирующие строчки списка FORBES. Их заповеди, 
постулаты и убеждения, ведущие к столь впечатляющему взлету карьеры, мы 

будем вместе изучать в рубрике «Думай, как миллиардер».

Читайте и будьте богаты!

Главный редактор  
Анна Груздева



Потребительские кредиты тратятся на отпуск, покупку сотового теле-
фона, развлечения, то есть на то, что в момент покупки полностью обе-
сценивается.

Доходные кредиты направляются на значимые вещи: автомобиль, квар-
тиру, земельный участок, образование, то есть на то, что в дальнейшем мо-
жет принести доход.

Если вы берете кредит на приобретение квартиры, заплатив при этом 
первоначальный взнос, то, чтобы с вами ни произошло, вы можете быть 
уверенными, что продадите квартиру и погасите кредит или сдадите квар-
тиру в аренду.

Рабство – это внутренне ощущение скованности. Выполнение тех или 
иных действий с оглядкой на остаток счета по кредиту. Вы думаете: «Я не 
буду отстаивать свою точку зрения перед руководством, так как отноше-
ния могут быть испорчены, меня не повысят, я не смогу позволить себе 
путешествовать, ведь вся зарплата уходит на оплату кредита. Меня не 
устраивает работа, но я все равно буду продолжать там трудиться, иначе 
я не смогу платить по кредиту». Зачастую люди даже не могут позволить 
себе завести ребенка: это дорого, ведь все деньги уходят на обслуживание 
кредита. Поверьте, все эти страхи – предрассудки и в большинстве случа-
ев – негативные установки.

Извечный вопрос, который всех интересует: брать или не 
брать кредит? В современном мире на этот вопрос вы га-

рантированно получите ответ «Да!». Ведь кредит позволяет 
удовлетворить свои желания здесь и сейчас. Правильно ли это? 
На этот вопрос не существует однозначного ответа. Но что нуж-
но знать гарантированно, так это как не стать рабом кредита.

Кредит: инструкция по применению
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Из  жизни

Я управляю кредитом,  
а не он мной

Если ваш доход составля-
ет 30 тыс. рублей в месяц, а вы 
берете кредит в размере 100 
тыс. и уезжаете отдохнуть, 
то этот кредит – настоя-
щая кабала. Вам придется 
ограничивать себя целый год, 
чтобы отдать долг. Понима-
ете? Вы будете ограничивать 
себя во всем ради того, чего 
уже нет!

ИТАК, ПЕРВый СОВЕТ: БЕРИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИй КРЕДИТ  
В РАЗМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ МЕСЯчНОй ЗАРПЛАТы.

ДЛЯ НАчАЛА ЗАПОМНИТЕ, чТО ВСЕ КРЕДИТы ДЕЛЯТСЯ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И ДОХОДНыЕ (ИНВЕСТИЦИОННыЕ).

Допустим, зарплата Ивана Колобкова составляет 30 тыс. рублей в месяц. Он хочет поехать отдо-
хнуть с семьей в Сочи, но денег нет. Все отпускные потратил, раздал долги, купил подарки жене и детям. 
Выход один – взять кредит. 

В банке говорят, что могут предоставить ему кредит в размере 100 тыс. рублей. И вот Иван радост-
но представляет себе морской берег, белый песок… И… практически соглашается. Но, вдруг думает он, 
а кто будет их отдавать? Внутренний голос подсказывает ему, что это будет он. Смотрит на график 
платежей и видит, что ему необходимо погашать по 9700 рублей в первый месяц и 8500 в 12-ый месяц 

Как взять кредит, чтобы 

не попасть в рабство?

На обслужива-
ние кредита 
должно уходить 
не более 50 % 
дохода.
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Чем меньше ежемесячный 
доход, тем меньший процент 
от зарплаты можно направ-
лять на обслуживание креди-
та. Например, если зарплата 
30 тыс. руб., то 50% от нее со-
ставляет 15 тыс. руб., оста-
ется 15 тыс. руб. на жизнь.  
А если зарплата 60 тыс. руб., 
то можно 75% направлять на 
обслуживание кредита, чтобы 
осталось 15 тыс. руб. на жизнь.

Но! Как известно, чем больше доходы, тем больше и запросы! Поэтому 2-ой 
совет: следите за тем, чтобы на обслуживание кредитов не уходило более 50% 
от дохода (фактически получаемого) семьи. Таким образом, вы будете обладать 

большей свободой и независимостью. А что для человека может быть слаще?!

кредита, но это составляет 32% и 28%, соответственно. Это значит, оставшихся денег будет хватать 
только на жизнь. «Целый год я буду вынужден во всем себя ограничивать. А как же приобретение авто-
мобиля, о котором я мечтал всю жизнь?» – думает Иван. И правильно думает! А если бы прочитал эту 
статью, то еще раз убедился бы в правильности своих сомнений. Не стоит брать столь значительный 
кредит на отдых. 

В итоге Иван берет  кредит в размере 30 тыс. рублей и отдает 
его за тот же срок (12 месяцев), но ежемесячный платеж при этом 
–  сначала 2900 руб., а в потом 2600 руб., что составляет меньше 
10% от его зарплаты. 

Приехав из отпуска, Иван идет в банк, чтобы купить авто-
мобиль. Сотрудник банка проводит расчеты и сообщает ему, что 
банк может предоставить ему кредит в размере 440 тыс. рублей 
сроком на 5 лет. При этом не более 50% от зарплаты будет направ-
ляться на погашение двух кредитов. 

В этом случае Иван может приобрести автомобиль иностран-
ного производства. А если бы он отдохнул «по полной программе» 
и взял кредит на отпуск в размере 100 тыс. рублей, то смог бы по-
лучить кредит на авто только в размере 230 тыс. Такой суммы 
хватило бы только на приобретение автомобиля отечественного 
производства.

Итоги Не принимайте импульсивных решений по вопросу получения кредита. Возьмите  
в банке как можно больше информации и ознакомьтесь с ней дома – в спокойной обстановке. Вычти-
те из ежемесячного дохода семьи максимальный ежемесячный платеж по кредитам – как правило, это 
первые платежи. Сравните остаток дохода после выплаты по кредитам с ежемесячными расходами.  
И примите правильное решение!

5 лет    
иномарка    

✓
✓

 5 лет

 отечественный автомобиль 

✓
✓

 10 дней 

 отдохнули хорошо

 сэкономили денег 

✓
✓
✓

10 дней    
отдохнули хорошо    
сэкономили денег    

✓✓
✓
×
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Сегодня мы рассмотрим один из примеров социального поведения на-
шего государства. Как ни странно, изучим способ получения денег из бюд-
жета. Да, это возможно. Заполняем налоговую декларацию. 

Вы уже испугались? Отставить панику на корабле! Все не так страшно.

Итак, вот суть данного метода. Каждый из нас платит подоходный на-
лог в бюджет в размере 13% от зарплаты и со всех доходов. В течение года 
мы лечимся или лечим своих родных, учимся или обучаем своих детей, воз-
можно, мы даже приобрели квартиру.

Так вот, наше государство помогает нам реализовывать наши нужды.  
В начале года мы имеем право получить обратно часть подоходного налога, 
который мы заплатили за истекший календарный год. 

Когда мы гордимся тем, что мы – граждане России? Наверное, 
когда выигрывает наша Олимпийская сборная, или взлетает 

в космос очередная ракета. Это доставляет нам эмоциональное 
удовлетворение. Но не духом единым жив человек. Хочется на-
мазывать красную икру на бутерброд и гордиться тем, что ты – 
гражданин России. Ерунда, скажите вы? Но не будем забывать, 
что наше государство – социальное, а значит, помогает каждому 
гражданину достойно жить.

Быть гражданином РФ - выгодно!
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Заполняем налоговую 
декларацию

Андрей Пилюлькин вы-
лечил зубы себе и своей 
дочери, потратив 20 000 
рублей. Значит, он может 
получить обратно деньги 
из бюджета в размере 13% 
от 20 000 рублей, то есть  
2 600 рублей.

К социальным налого-
вым вычетам относятся 
суммы:

■ выплаченные за соб-
ственное обучение и обуче-
ние детей;

■ выплаченные за лечение 
и медицинские препараты;

■ выплаченные на финан-
сирование будущей пенсии;

■ перечисленные на бла-
готворительные цели.

Государство освобождает от уплаты подоходного налога сумму, потрачен-
ную гражданином на лечение или обучение, но только не более 120 000 рублей.

Как получить 
часть подоходного 
налога, выплачен-

ного за год?

Сохраняйте доку-
менты, подтверж-

дающие расходы!

Социальные налоговые вычеты предоставляются по окончании кален-
дарного года при подаче налоговой декларации в налоговый орган и пред-
ставлении документов, подтверждающих расходы налогоплательщика. 

К таким документам относятся договоры на обучение, лечение и другие 
платежные документы (чек ККМ, приходно-кассовый ордер, платежное по-
ручение и прочие документы). 

Если в одном налоговом периоде социальные налоговые вычеты не мо-
гут быть использованы, то на следующие налоговые периоды остаток вы-
четов не переносится.



СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА СОБ-
СТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

ОСНОВНыЕ МОМЕНТы ИЗ НалОгОВОгО КО-
ДЕКСа:

■ Предельная сумма для налогового вычета составляет 120 000 р., одна-
ко расходы на обучение детей – не более 50 000 рублей на каждого ребенка  
в общей сумме на обоих родителей.

■ Для самого налогоплательщика форма обучения не влияет на право 
получения социального налогового вычета, однако в отношении детей 
принимаются расходы только при обучении на дневном отделении.

■ Нередко при оплате обучения детей документы оформляются непо-
средственно на ребенка. Но в подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ указано, что со-
циальный налоговый вычет может быть получен в сумме, уплаченной на-
логоплательщиком – родителем за обучение своих детей.

Быть гражданином РФ - выгодно!
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Вам необходимо по-
дать вместе с налоговой 
декларацией докумен-
ты:

■ договор с образова-
тельным учреждением, ко-
торое имеет лицензию на 
ведение образовательной 
деятельности

■ копию лицензии на 
ведение образовательной 
деятельности

■ документ об оплате 
обучения (квитанция об 
оплате через банк, кассо-
вый чек, квитанция и др.)

КАКОВ ЖЕ ВыХОД ИЗ ТАКОй СИТУАЦИИ?
УкАзывАть в доГоворе, что плАтельщиком яв-

ляется один из родителей.

Максимальный раз-
мер налоговых вы-
четов - 120 тысяч 

рублей.

Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически 
понесенных расходов, но ограничены в целом предельной суммой в 120 тыс. 
рублей. То есть максимальная сумма налога, возвращаемая налогоплатель-
щику, составит 15 600 руб. (120 000 х 13%). Поэтому налогоплательщик, про-
изведя несколько видов расходов, должен определиться, в отношении каких 
расходов он будет заявлять социальный налоговый вычет. 

Например, налогоплательщик в 2010 году заплатил за свое обуче-
ние 100 тыс. руб., лечение супруги – 40 тыс. руб., лечение своего отца –  
50 тыс. руб., а также оплатил страховой взнос в сумме 20 тыс. руб. по 
договору личного добровольного пенсионного страхования. Несмотря на 
то что фактические расходы налогоплательщика составили 210 тыс. 
руб., он вправе заявить вычет в сумме 120 тыс. руб. по расходам на об-
учение и частично на лечение.

Пример



Быть гражданином РФ - выгодно!

Налогоплательщик вправе получить социальный налоговый вычет  
и в отношении сумм, уплаченных за услуги по лечению в медицинских 
организациях России. Вычет предоставляется по расходам на лечение не 
только налогоплательщика, но супруга (супруги), своих родителей и де-
тей в возрасте до 18 лет. Указанный налоговый вычет распространяет-
ся и на расходы на приобретение медикаментов. Но медицинские услуги  
и медикаменты должны быть поименованы в перечнях, утвержденных по-
становлением правительства РФ от 19.03.01 N 201. В частности, к таким 
медицинским услугам отнесены: услуги по диагностике и лечению при ока-
зании скорой медицинской помощи; услуги по диагностике, профилакти-
ке, лечению и медицинской реабилитации при оказании амбулаторной или 
стационарной медицинской помощи. 

Социальный налоговый вычет может быть получен и в отношении 
страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком по договорам добро-
вольного медицинского страхования, если лечение производится в меди-
цинских учреждениях, имеющих соответствующие лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности.

■ В сумме уплаченных пенсионных взносов по до-
говору негосударственного пенсионного обеспече-
ния или добровольного пенсионного страхования, заключенному налого-
плательщиком в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе в пользу 
вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов  
(в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством).

■ В сумме уплаченных налогоплательщиком дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

СУММЫ, УПЛАЧЕННЫЕ НА ФИНАНСИРО-
ВАНИЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

СУММЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НА БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Кроме указанных видов расходов, социальный 
налоговый вычет может быть получен в отношении 
денежных средств, израсходованных налогоплатель-
щиком на благотворительные цели организациям 
культуры, образования, здравоохранения и др., а также сумм пожертво-
ваний, уплаченных религиозным организациям на осуществление ими 
уставной деятельности. Зачастую условием поступления ребенка в шко-
лу является внесение благотворительного взноса. И если такая школа ча-
стично или полностью финансируется за счет средств бюджета, то налого-
плательщик вправе сумму благотворительного взноса заявить в качестве 
вычета. Невозможно это сделать, если благотворительность оказывается 
в вещественной форме, например, налогоплательщик приобрел мебель  
и передал ее школе.

Примечание:
При заполнении налоговой де-
кларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
за 2010 год рекомендуем исполь-
зовать программу «Декларация 
2010», которую можно бесплат-
но скачать на сайте ФНС России: 
www.nalog.ru

Главная  > Электронные услуги 
>Программные средства для 
юридических и физических лиц 
>Программные средства для фи-
зических лиц >

Программа «Декларация 2010» >

Кликаем подробнее > нажимаем 
на 1) InsD2010.exe – программа 
установки

СУММЫ, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
И МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Особый статус име-
ет социальный налоговый 
вычет по расходам на до-
рогостоящее лечение: он 
принимается в размере фак-
тически произведенных рас-
ходов, без каких-либо огра-
ничений. При этом перечень 
видов дорогостоящего лече-
ния определен также поста-
новлением правительства 
РФ N 201.
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цЧасто ли вы занимаете деньги? Вероятнее всего, приходится время от времени это делать. Кстати, 

не обязательно из-за того, что денег нет. Возможно, они лежат на депозите или зарплата будет 
уже вечером, а деньги нужны днем. Подобных случаев огромное множество. Как поступают обычно  
в таких случаях? 

Дорога  
до брата  

(взять деньги) 

Дорога  
в магазин  

(купить  
стиральную  

машину)

Дорога  
к брату  

(отдать деньги) Сладости
Дорога  
домой

15 р.15 р. 18 р. 18 р. 30 р.

Занять денег

итоГо: 
96 р. = 125% 

+ 2ч. t

Выгода
Выгода

итоГо: 
29 р. = 25%

Сумма  
кредита

3000 р.

Расчет: 3000 р. х 25% 
/ 365 (количество 

дней в году)  
х 14 дней  

(срок кредита)  
= 

29 р.

Срок

2 недели 25 %

Процент  
по кредиту: 
( % годовых)

КАК ПОЛУЧИТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ
Как правило, их оформляют на работе. Если не оформи-

ли, обращаемся в ближайшее отделение Сбербанка, оформ-
ляем карту. В настоящее время процедура оформления мак-
симально упрощена. Вы заполняете подготовленный бланк 
заявления, предоставляете паспорт и через 1-2 недели полу-
чаете карточку. а чтобы появилась возможность занять денег  
у банка, необходимо подать еще одно заявление на оформ-
ление услуги, называемой «овердрафт». Это значит, что вы 
сможете занимать у банка сумму в размере до 30 тыс. рублей 
сроком на 1 месяц под стандартную процентную ставку (25%). 
При поступлении денег (например, зарплаты) на карточку, ав-
томатически погашается кредит (овердрафт).

Как сказал Мао Дзедун: «Три года упорного труда,  
и десять тысяч лет счастья». То есть вы один раз тратите  

время на оформление карточки с услугой овердрафт  
и всю жизнь пользуетесь свободным доступом к наличным 
деньгам!

Если занять деньги по старинке, вы потратите значи-
тельно больше денег (в нашем случае на 60 рублей), време-
ни (2 часа), моральных сил (приходится быть обязанным 
за помощь). В итоге, если же вы занимаете деньги у банка, 
вы платите 25% годовых, а если у друга – то 125% годо-
вых, то есть в 5 (!) раз больше.

Очевидные, на первый взгляд, вещи могут быть не так 
полезны, как мы про них думаем. 

Очень просто. Занимают деньги у друзей, родственников, 
то есть у тех, кто нам близок, кто нам доверяет. а задавали 
ли вы себе вопросы: «а выгодно ли мне это? Удобно ли это 
моим близким?» На первый взгляд вопросы абсурдны. Мне 
ведь дают деньги бесплатно, то есть я за них не плачу. Не от-
даю банку проценты за пользование кредитом. Это только 
на первый взгляд. Но существуют еще и расходы, связанные  
с получением и возвратом денег. Рассмотрим подробно сред-
нестатистическую ситуацию. 

Михаил – инженер на заводе. Проживает с семьей в г. Но-
восибирске. На выходных он с семьей решил купить стираль-
ную машину за 12 000 рублей. Но оказалось, что у него есть 
только 9 000 рублей. Где взять еще 3 000? Жена начинает 
беспокоиться: акция в магазине скоро закончится, и сти-
ральная машина подорожает! Миша вспоминает про брата, 
который недавно получил хорошую премию. Он едет к бра-
ту на автобусе. Занимает 3 тысячи рублей. Возвращается 
в магазин, покупает стиральную машину. Через две недели 
получает премию и решает вернуть долг. Ехать с пустыми 

руками у нас не принято, поэтому он заходит в магазин,  
покупает сладости, чтобы отблагодарить брата. Са-
дится на маршрутное такси, отдает деньги и возвраща- 
ется домой.

Есть ли другие, более выгодные и более быстрые способы 
занять денег, спросите вы? Конечно! И самое интересное, 
что быстрее и выгоднее занять деньги можно через Сбер-
банк. Рассмотрим ситуацию, в которой оказался Михаил,  
но теперь он займет деньги у банка.

Михаил, обнаружив, что у него не достаточно денег,  
просто дает свою банковскую карту кассиру, и недоста-
ющая сумма в размере 3 000 рублей сразу же поступает  
в кассу магазина. Стиральная машина оказывается в ру-
ках у семьи Михаила. А как же проценты, спросите вы? Са-
мое правильное – это подсчитать свои временные и финан- 
совые затраты.

Подсчет временных  
и финансовых  
затрат
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мобильный банк – это сервис, позволяю-
щий воспользоваться услугами банка при помощи мобиль-
ного телефона посредством SMS.

Сервис позволяет:
получать уведомления:

о совершении покупки при помощи банковской карты. Сразу после совершения покупки ваш мобильный 
телефон приходит сообщение в том, что с вашей карты № 1111 списали сумму 250 . в магазине «Продукты» 
в 19:30. И вы можете быть уверены, что заплатили именно 250 рублей и только один раз, а не два.

об остатке денежных средств на карте. Захотели совершить покупку? Отправьте SMS, получите от-
вет о том, сколько денег у вас  на карте и купите товар.

о последних пяти операциях по карте. Забыли, что и когда покупали в последний раз? Отправьте SMS, 
получите ответ, где, когда и сколько вы потратили.

Блокировать карту с мобильного телефона (например, в случае утери).

Оплачивать услуги операторов сотовой связи. Закончились деньги на телефоне? Отправьте SMS, 
и деньги автоматически зачислятся на счет мобильного телефона. Это особенно удобно, если вы находитесь 
за городом или за границей.

Осуществлять перевод денежных средств с одной карты на другую. Например, вы постоянно 
переводите деньги родителям. Оформите им банковскую карту, со своего мобильного зайдите в банк, офор-
мите поручение на перевод денежных средств с вашей карты на карту родителей и отправляйте им деньги, 
не выходя из рабочего кабинета. Внутри одного субъекта РФ – 0% комиссии. Поручение оформляется для того, 
чтобы посторонний человек при использовании вашего телефона не мог перевести деньги с вашей карты на 
карту человека, которого вы не знаете.

Погашать кредит. Зайдите в банк и оформите поручение на погашения кредита со счета вашей карты. 
Создайте шаблон этого сообщения и оплачивайте кредит, не заходя в банк, без комиссий, без очередей, без 
поездки в банк и точно в срок.

Поехал я с друзьями отдыхать в Ниццу. Взял с собой евро, так как считал, что это самые удобные деньги, которые везде 
принимают. Думал, что за наличные деньги я смогу купить понравившуюся вещь или услугу со скидкой. Приезжаю я в пункт 
проката автомобилей, выбираю авто и достаю живые деньги. А мне менеджер говорит, что наличные мы не принимаем. Мы –  
в смысле все компании, которые сдают авто в аренду. Я даю ему банковскую карту. Он пытается снять с нее нужную сумму 
денег, но там не достаточно средств. Я даю ему еще одну карту, на которой тоже есть деньги, но и их не достаточно. Но на 
двух картах вместе взятых денег достаточно, чтобы оплатить аренду авто. 

Менеджер говорит, что так сделать не может. Но смекалка – лучший друг россиянина! Я вспоминаю 
об услуге мобильный банк и перевожу деньги с одной карты на другую. В этот же момент я даю менедже-
ру ту же карту, на которой 30 секунд назад было недостаточно денег. Он из чувства приличия (нельзя 
же обвинить клиента в глупости) проводит карту через терминал, и вдруг из терминала вылезает чек  

с подтверждением оплаты. 

Видели бы вы его изумленные глаза! Он смотрел на меня, как на инопланетянина, ко-
торый использует неземные технологии. Напомню, что я отдыхал в Ницце (Франция). 

В противном случае мне пришлось бы искать банк, чтобы пополнить карту. 
С меня бы взяли за это комиссию. Кроме того, я потратил бы деньги на такси. А драгоценное вре-
мя в отпуске вообще так быстро пролетает! Представьте, сколько времени и денег я сэкономил.  
И это все благодаря услуге «Мобильный банк».

 
Консультант проекта «Деньги: легко и быстро» 

Александр Груздев.

Мой банк

как я удивил французов
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Итоги Таким образом, вам не надо искать банкомат для оплаты кредита или ехать в банк. 
Вы не платите комиссий. Операция осуществляется мгновенно! У вас имеются доказательства об 
оплате – уведомительные сообщения о подтверждении платежа. Осуществлять платеж вы можете 
из любой точки мира, где есть мобильная связь.

Мой банк

Вызов...

Мобильный банк

           О
тбой
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A 894/1
MEGAFONNW
9213333333
300

1238 80/1
CREDIT
1234567890123456
7890 5000
12345

         4

Оплата за услуги связи со-
тового оператора «Мега-
фон»: 
MEGAFONNW[пробел]
9211234567[пробел]300
 
MEGAFONNW – наименова-
ние оператора, 9211234567 
– 10-тизначный номер теле-
фона, 300 – сумма платежа.

Оплата кредита:
 CREDIT 
12345678901234567890 
5000 12345
 
CREDIT – наименование 
операции –  
погашение кредита, 
12345678901234567890 –  
20-ти значный номер ссуд-
ного счета, который указан 
в кредитном договоре, 
5000 – сумма платежа, 
12345 – последние 5 цифр 
банковской карты (указан 
на лицевой части), 

Далее «Функции» –> «Сохра-
нить сообщение» –> «Как ша-
блон» –> присваиваем имя ша-
блону, например, «Мегафон» 
(оплату услуг связи Мегафона) 
или «Кредит Авто» (оплата 
кредита за автомобиль) –> 
«ОК». Сообщение сохранено 
как шаблон. Создаем столько 
шаблонов, сколько нам не-
обходимо (блокировка карты, 
перевод с карты на карту  
и т. д.). С полным списком ша-
блонов можно ознакомиться 
на сайте: http://www.sbrf.ru. 
Сохраняем в записной книжке 
телефон мобильного банка 
под именем «Мобильный 
банк».

«Сообщения» –> «Новое 
сообщение» –> Cтрока 
«Текст»:

1 2 3 4

СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ СООБЩЕНИЙ. Для того чтобы свободно пользоваться данным сервисом, необходимо соста-
вить шаблоны сообщений один раз и сохранить их в телефоне. Рассмотрим пример составления шаблона на одной 
из наиболее популярных моделей телефонов.

ОПЛАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАБЛОНОВ        
СООБЩЕНИЙ

Меню

Сообщения

Сохраненные

Шаблоны

Выбираем нужный 
шаблон, например, 

«Мегафон» или  
«Кредит Авто»

В поле «Кому» выбира-
ем команду «Добавить»

Контакты

Мобильный банк

Передать

1

2

3

4

5
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думай как миллиардер
М

ил
ли

ар
де

р

Однажды Михаила Жванецкого спросили, знает ли он, как заработать в кризис. Не за-
думываясь, Михаил Михайлович ответил, что для того, чтобы заработать в кризис, 

нужны две вещи – догадаться и решиться! Правда, о себе тут же пояснил, что он-то че-
ловек догадливый и до многого может додуматься, но не решительный… Наверное, как  
и большинство из нас.

В мире насчитывается более шести миллиардов 
людей и среди них не многим более 500 миллиардеров. 
Это «Клуб догадливых и решительных». Не желаете ли 
присоединиться? Тогда мы вместе будем знакомиться с 
этими людьми, а главное – с их образом мышления и с 
принципами их жизни. 

10 ЗАПОВЕДЕЙ ОТ ДОНАЛЬДА ТРАМПА:
1. Никогда не берите отпуск. Зачем он вам?  

Если работа не доставляет удовольствия, значит, вы 
работаете не там, где нужно. (Сам Дональд Трамп,  
даже играя в гольф, продолжает «делать бизнес».)

2. Умейте концентрироваться на главном.  
У большинства успешных людей развито воображе-
ние. Способность уловить основную мысль собеседни-
ка, перехватить инициативу и развить затронутую 
тему позволяют проворачивать дела гораздо быстрее.

3. Не спите больше, чем требуется вашему  
организму. Что касается Дональда Трампа, то ему 
на сон требуется не более четырех часов. Ложит-
ся он в час ночи, а уже в пять утра приступает к 
прочтению свежих газет. Он считает, что этот 
режим обеспечивает конкурентное преимущество 
среди других бизнесменов. Миллиардеры рассматри-
вают время как истинную драгоценность. И если 
после прочтения этих строк в ваш мозг закралась 
мысль «Зачем мне это самое конкурентное преимуще-
ство вообще нужно?», то вот что на это вам отве-
тит сам Дональд: «Если вы довольствуетесь судьбой  
заурядной личности, оно вам и не нужно!»

4. Не ставьте себя в зависимость от техноло-
гий. Все, что вам нужно – ваша голова. У Дональ-
да Трампа нет компьютера на рабочем столе. Нет  
ни одной пластиковой карточки. Зато он сумел органи-
зовать вокруг себя людей, которые владеют всеми эти-
ми ненужными миллиардеру технологиями. Пожалуй, 
единственное, что он признает из современных техно-
логий, это телефон.

5. Представляйте, что вы – это целая ар-
мия, правда, состоящая из одного бойца. В этой  
армии вы не только главнокомандующий, но и солдат.  
Научитесь сами составлять план военных  
действий. Научитесь в точности его выполнять.  
Но будьте умным генералом. В бизнесе лучше быть 
дерзким, даже нахальным, чем жестким и несговор-
чивым. Но внутренняя дисциплина должна быть  
армейская!

6. Порой выгоднее, чтобы вас недооценива-
ли. Этот принцип наиболее ценен на пути к ва-
шему богатству. В особенности перед решающим 
раундом. На этом этапе вы можете стерпеть  

и оскорбительные нападки, и обвинения в недо-
статке интеллекта и опыта. Но в итоге неизмен-
но превзойдете ожидания своих критиков и про-
тивников. Ставьте окружающих в известность  
о ваших достижениях, только если это часть вашего 
очередного  плана. В остальных случаях лучше, если они 
узнают о достигнутых вами успехах без вашего уча-
стия.

7. Успех порождает успех. Этот принцип рож-
ден из предыдущего. Достигнутые результаты – луч-
ший способ произвести впечатление на окружающих. 
И это, несомненно, помогает заключать все новые  
и новые сделки.

8. Друзья – хорошо, а семья – лучше. Гораздо 
разумнее доверять членам своей семьи, чем друзьям. 
Когда Дональд Трамп был молод, он спросил одного  
из владельцев большого бизнеса, встречается ли тот 
со своими братьями и сестрами. Чуть помедлив, со-
беседник ответил: «Да, Дональд, я встречаюсь с ними 
в суде». Это произвело столь сильное впечатление  
на будущего миллиардера, что с тех пор он старается 
сохранять близость со своими братьями и сестрами, 
детьми и даже бывшими женами.

9. Относитесь к принятию каждого решения 
трепетно, как влюбленный. Каждое решение уни-
кально. Иногда вы принимаете его быстро – это как 
любовь с первого взгляда. А порой на поиск нужного 
решения уходят дни, что сродни периоду между по-
молвкой и свадьбой. Но обсуждать альтернатив-
ные решения с коллегами – это то же самое, что 
спрашивать мнение друзей по поводу женитьбы.  
У многих вызывает удивление быстрота, с кото-
рой Дональд Трамп принимает важные решения.  
Но он уже научился доверять своему деловому чутью  
и не топтаться подолгу на одном месте. И он не-
спроста сравнил процесс принятия решений с «ос-
новным инстинктом»: он так же воодушевляет  
и дарует энергию. «Каждый раз, когда передо мной 
стоит выбор, я стараюсь взглянуть на ситуацию 
со стороны и припомнить свое первое впечатление. 
Всех нас притягивает прекрасное, будь то обаятель-
ная личность или роскошное жилье. Тот день, когда  
я впервые осознал преимущество такого подхода, 
до сих пор остается одним из самых значительных  
в моей жизни» – признается миллиардер.

10. Проявляйте любопытство. Успешный человек 
всегда крайне любопытен. Вы должны живо интере-
соваться всеми, кто вас окружает, и стремиться по-
нять все, что творится вокруг, иначе утратите спо-
собность к предвидению. 
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Если вы дочитали статью до этих строк, значит вам 
близко мышление этого знаменитого и богатого нашего 
современника. Приобретите книгу Дональда Трампа «Ду-
май как миллиардер» издательства альпина Бизнес Букс, 
2007. Вам станут понятны принципы жизни, привычки и 
заповеди людей, чья жизнь направлена на созидание. И, 
может, именно сегодня – тот великий день, когда одним 
будущим миллиардером на планете станет больше!

Мы искренне желаем вам  осознать сегодня но-
вую ступень вашей жизни. Жизни, в которой вы –  
генерал, мудрый стратег, дисциплинированный 
солдат под собственным командованием, влю-
бленный в свое дело, не зависимый от технических 
средств и более всего почитающий свой мозг, чутье  
и предвидение! 

Искренне ваши, «Деньги – легко и быстро!».

ДОНАЛЬД ДЖОН ТРАМП
Американский бизнесмен, известная личность на телевидении и радио, писатель. Родился 14 июня 1946 года в 

городе Куинс, штат Нью-Йорк, США.
Свой бизнес Трамп начал с участия в реконструкции отеля «Коммодор» в гостинице «Гранд-Хайатт», 

затем стал строить «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке и реализовывать другие жилищные проекты. Вско-
ре он решил попробовать свои силы в авиабизнесе (приобрел компанию Eastern Shuttle) и игорном бизнесе  
в Атлантик-Сити, где он купил несколько казино, в том числе принадлежавший семье Кросби недостроенный и 
находящийся на грани банкротства «Тадж-Махал». 

Ему принадлежат торговые площади в здании «Международный отель и башня Трампа – Нью-Йорк» –  
44-этажном многофункциональном (отель и кондоминиум) небоскребе на площади Колумба. В настоящее 
время Трамп владеет несколькими миллионами квадратных метров лучшей недвижимости Манхэттена  
и остается важной фигурой на рынке недвижимости США и знаменитостью благодаря своему влиянию через 
средства массовой информации.

В сентябре 2010 года Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что «всерьез обдумывает» воз-
можность баллотироваться на пост Президента США в 2012 году. 

Wikipedia
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Вы когда-нибудь задавались вопросом о том, 
сколько социальных ролей мы выполняем 
ежедневно – находясь дома, на работе или 

даже просто на улице? Мать, жена, подруга, дочь, 
ответственный работник, участник дорожного 
движения, покупатель. Каждый день приходится 
принимать серьезные, ответственные, разумные 
решения, от которых зависит судьба не только нас 
самих, но и тех, кто нас окружает – тех, кто нам дорог. 

Как настроить свой камертон, как 
научить свое подсознание работать 
в соответствии с нашими намере-
ниями и желаниями? Решению этих 
вопросов посвящен целый ряд мето-
дик и техник, разработанных мудры-
ми мастерами и специалистами по 
технологиям успеха. Погрузившись 
в мир этих волшебных правил,  вы 
ненавязчиво изменяете установ-
ки своего подсознания и привноси-
те в жизнь гармонию, благополучие  
и изобилие. 

Сегодня мы вместе начинаем выра-
батыватьновые привычки достигать по-
ставленных целей и жить в чистоте, по-
рядке, красоте, гармонии и богатстве. 
Психологию бедности, сформированную 
смутными временами, которые еще свежи 
в памяти многих наших соотечественников, 
обязательно сменят новые мысли и убежде-
ния о достатке. Для достижения новой богатой 
и изобильной жизни нам с вами понадобятся  
не только знания. Нам будут необходимы так 
называемые «маячки», указывающие новое 
направление хода мыслей. Наш журнал по-
радует вас такими подарками. 

С этим выпуском вы получили картину 
«Корабль сокровищ». Картина создана по 
рекомендациям мастера древнего искусства 
по привлечению богатства, руководителя 
Санкт-Петербургского Центра Фэн-Шуй Оле-
си Руновой. В символическом мире фэн-шуй 
символ плывущего корабля – будь то ста-
туэтка или картина – один из сильнейших 

Почему человек из 100% поставленных целей достигает не бо-
лее 10%? Вы, конечно же, знаете, что за принятие решений отвеча-
ет наше сознание.

За принятие решений отвечает 
наше сознание. 

Мы сознательно стараемся продумывать все максимально здра-
во и детально – чтобы избежать возможных отклонений от тех пла-
нов, которые составляем. Кто-то, полагаясь на память, запоминает 
все, что необходимо сделать. Кто-то составляет подробные планы  
в ежедневниках. Каждый наш день состоит из цепочки задач – сво-
его рода ступенек на пути к достижению более глобальных целей. 
К сожалению, не все задуманное удается осуществить. Одного со-
знательного решения недостаточно.

За достижение целей отвечает под-
сознание. 

Современная наука давно признала закон, согласно кото-
рому за постановку целей отвечает разум – сознание, а вот за 
достижение этих целей ответственность несет подсознание. 
Именно там, в глубинах подсознания, живут наши убеждения 
и предубеждения, наши привычки поступать тем или иным об-
разом. Сколь разумными бы ни были наши цели, сколь сильно  
бы ни было сознание, если заданная цель не соответствует нашему 
внутреннему «камертону», если в подсознании отсутствует при-
вычка поступать согласно этой цели, достичь ее не удастся.

Осознайте это сегодня. Вспомните свои случаи из жизни. 
Сколько раз вы обещали себе с понедельника начать новую жизнь?  
Но ничего не меняется, потому что привычки жить по-прежнему  
и думать по-прежнему продолжают формировать ваш прежний  
образ жизни.
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средств привлечения материального благополучия. Но не каждая 
картина с морским пейзажем и лодкой способны принести вам 
удачу. Это должна быть совершенно особенная картина! Давайте 
вместе изучим эти символические тонкости.

Утро символизирует начало финансового процветания, за-
рождение будущего богатства. Ясный день, особенно изобра-
жение солнца в зените дает нам знак, что богатство уже вошло в 
нашу жизнь, и им можно насладиться прямо сейчас. Вечер и ночь 
на картине будут сигнализировать об уходе, завершении периода 
процветания. Поэтому на картине, которую вы получили в подарок 
вместе с этим выпуском, ясный солнечный день. Теперь эта картина 
будет вносить в ваш дом энергетику благополучия, которым можно 
насладиться во всей его полноте здесь и сейчас!

Волнение на море – неблагоприятный знак. Поэтому на вашей 
картине спокойное мирное море. Это значит, что дела ваши будут 
в порядке. Бизнес будет идти без лишних «встрясок» и стрессовых 
ситуаций. Трудности преодолевать будет легко, без траты лишних 
нервов. И только «барашки» волн у борта яхты красноречиво сви-
детельствуют о том, что она стремительно продвигается вперед к 
своей цели. 

Паруса вашей яхты наполнены ветром удачи и успеха! А как же 
иначе? Ведь они вышиты золотом по шелку! Корабль доверху напол-
нен сундуками с монетами и драгоценностями, дорогими тканями 
и заморскими украшениями. Именно такой мы видим вашу жизнь.  
И желаем вам изобилия. 

Считается, что наилучшее место для картины «Корабль сокро-
вищ» – это северная часть вашего дома, квартиры, офиса или каби-
нета. Именно там этот амулет фэн-шуй способен исполнить самые 
заветные желания своего хозяина.  

ГДЕ ЖИВУТ ЖЕЛАНИЯ?
А как вы думаете, где живут наши желания – в сознании или  

в подсознании?
Желания живут везде! Есть осознанные желания, а есть подсо-

знательные. У одних людей эти желания совпадают, у других они 
совершенно противоположные. Как вы уже догадались, самый 

короткий путь к воплощению задуманного –  
подружить сознательные и подсознатель-
ные желания.

Сначала произнесите свое желание 
так, как будто оно уже исполнилось: 
«Я живу в мире, полном изобилия, мне 
на все хватает времени и денег, я до-
стигаю успеха в своих делах!»

Пока еще не верится, прада? Это потому 
что внутри мозга еще не сформировались 
новые нейронные связи, отвечающие за по-
явление этого убеждения, и привычек посту-
пать соответственно новому желанию. Пока 
это только слова, которые вы осознанно 
произносите. Значит, в сознании это жела-
ние уже поселилось. Но еще не прижилось! 

Вот чем вы займетесь на этой неделе – 
как можно чаще произносите вслух или про 
себя свое желание! Пусть все мысли и чув-
ства подружатся с новым соседом. Возмож-
но, будет не просто. Ведь привычные мысли 
живут в голове давно, а эта – новичок!

Хорошо, что у нового осознанного 
желания есть добрый друг – картина «Ко-
рабль сокровищ». Всякий раз, когда вы 
смотрите на нее, произносите новое же-
лание вслух или про себя. Помните о сво-
ем желании, потому что произнести его 
один раз – вовсе недостаточно. Просто 
сказать – не значит загадать желание. А 
незагаданные желания не сбываются!  
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что такое электронные деньги 
и как они облегчают нам жизнь - 
в рубрике «Блиц».

Дорожные чеки - не только 
картинка из кино, но и удобный 
финансовый инструмент для мо-
бильных людей.  

Современные компании пред-
лагают массу выгодных пред-
ложений. Как разобраться в их 
многообразии? Сегодня «Аэро-
флот Бонус»! 

Как с удовольствием и без 
ушерба для кошелька пройтись 
по магазинам и сделать выгодные 
подкупки - в рубрике «Шопинг».
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