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Овны могут ожидать хорошей 

прибыли. Уже в начале года они 
смогут значительно улучшить свое 
материальное положение.

Тельцам придется немного по-
терпеть с реализацией своих планов, 
касающихся денег. они смогут попол-
нить свои кошельки лишь к середине 
года. большая прибыль может стать 
постоянной.

Близнецам будет вести с деньга-
ми как никогда. вполне возможно, 
что они найдут новый источник до-
хода. близнецы во второй половине 
года смогут осуществить свои планы 
и мечты, которые ранее не сбыва-
лись лишь из-за нехватки денежных 
средств.

раки смогут увеличить свое бла-
госостояние. если им представится 
возможность открыть свое дело, 
то они не в коем случае не должны 
упускать этот шанс. всем родившим-
ся под созвездием рака в 2014 году 
будет сопутствовать удача в любых 
рискованных начинаниях, связанных 
с финансами.

Львы обогатятся. Представители 
этого знака зодиака будут в 2014 году 
притягивать деньги как магнит. им не 
придется даже особо напрягаться для 
этого. однако им нужно быть осто-
рожнее со своими сбережениями.

Девы станут наконец-то доволь-
ны своим уровнем достатка, но не-
надолго. как говорится, денег много 
не бывает. вместе с ростом доходов 
будут расти и потребности предста-
вителей этого знака.

Весы могут увеличить свой до-
статок лишь в том случае, если сме-
нят свою сферу деятельности или 
же найдут дополнительный источ-
ник дохода. Представителям этого 
знака требуется объективно оценить 
свои способности и найти пути ре-
шения для увеличения своего уров-
ня дохода.

Скорпионы могут быть полно-
стью уверены в том, что они смо-
гут увеличить свой уровень дохода. 
Деньги потянутся к ним уже с начала 
года, поэтому скорпионам стоит ак-
тивизировать свою реакцию и сме-
лость, чтобы не упустить свой шанс.

Стрельцы смогут найти то, что 
может принести им значительный 
доход. они словно проснутся после 
долгой спячки и поймут: «вот она, 
моя золотая жилка».

Козероги будут приятно удивле-
ны тем, с какой легкостью им будут 
доставаться деньги. Представителей 
этого знака будут окружать успеш-
ные люди, которые и будут вдохнов-
лять их на новые свершения.

Водолеям гороскоп на 2014 год 
сулит как прибыль, так и растраты. 
год будет нестабильным. Чтобы не 
оказаться в глубоком кризисе, во-
долеям потребуется более серьезно 
отнестись к деньгам и не растрачи-
ваться по мелочам.

рыбам гороскоп готовит удачу 
в карьере, что повлечет за собой и 
прибыль. рыбы смогут по-другому 
взглянуть на себя и свои способности 
и откроют новые возможности для до-
стижения финансового благополучия.

елена Гринева, 
ландшафтный ди-
зайнер. Пользует-
ся кредитной кар-
той и считает, что 
эта финансовая 
услуга «палочка-
выручалочка» при 
ожидании заработ-

ной платы:
— Последние три года я регулярно 

прибегаю к помощи кредитной карты, 
которую получила в своем банке по 
одной из рекламных акций. бухгалтер 
на моем прошлом месте работы часто 
задерживала выплату заработной пла-
ты. и тогда выручала кредитка. с виду 
обычная пластиковая карта, только с 
кредитным лимитом, который опреде-
ляют индивидуально для каждого кли-
ента. мне, например, банк поставил 
сумму в 60 000 рублей.

смысл услуги заключается в том, 
что когда тебе нужны деньги, ты мо-
жешь пользоваться этой суммой по 
своему усмотрению. совершать покуп-

ки или снимать наличные 
(что не слишком выгод-
но). Для меня карта удоб-
на, когда срочно нужно 
что-то приобрести, на-
пример, ребенок порвал 
ботиночки или куртку, а 
денег нет.

моя карта с овер-
драфтом (беспроцентное 
пользование в течение 
50 дней). то есть я совер-
шаю по карте покупки, в 
течение 50 дней вкладываю эти деньги 
обратно на счет и тогда не плачу про-
центы за их использование, да еще и 
бонусы накапливаются!

на мой взгляд, кредитка очень вы-
ручает, когда есть временные матери-
альные трудности. Условия получения 
карты у всех банков разные, в моем 
снимали кроме годового обслужива-
ния (около 900 рублей) еще и ежеме-
сячный платеж — 200 рублей. но что 
такое 200 рублей, когда ты использо-
вал на срочные нужды 10 000? 

читатели «ФК» поделились своим опытом освоения новых финансовых услуг 2013 года. 
Как и следовало ожидать, кто-то принял новые тенденции, освоил системы и с удовольствием 
и выгодой пользуется ими. другие предпочитают действовать по старинке. «ФК», занимая 
объективную середину, поделил этих людей на оптимистов и пессимистов весьма условно, 
ведь главное не в том, что именно выберешь, а в том, чтобы выбор был сознательным, 
обдуманным, а финансовая тема – изученной, по возможности, глубже.

Александр ефре-
мов, индивидуаль-
ный предпринима-
тель:

— не люблю 
жить в кредит, 
отдавать долги 
всегда неприятно 
и хлопотно. но, 

услышав, как все восторженно от-
зываются о кредитной карте, всерьез 
задумался об ее оформлении — мне 
нужны были деньги, чтобы распла-
титься с рабочими, которые делали 
ремонт в квартире. однако когда 
узнал подробнее все условия, то по-
нял, что ничего особенно выгодного 
в ней нет — обычный потребитель-
ский кредит. во-первых, снимать на-
личные по этой карте крайне невы-
годно — процент снятия денег через 
банкомат просто огромен — 4-6% (в 
большинстве случаев)! к тому же, 
даже расплачиваясь картой при со-
вершении разных покупок, можно 
легко запутаться с датой погаше-

ния заемных средств, 
и вот тогда будь готов 
платить солидные про-
центы. если не успел 
погасить долг, забыл 
или просто запутался — 
будешь платить больше, 
чем при классическом 
кредите.

и здесь стоит сказать 
и о психологическом мо-
менте. Хотя и кажется, 
что лимит карты неболь-
шой и вроде как условия 
выгодны, чтобы кредитка не превра-
тилась в кабалу, нужно отдавать день-
ги в срок, а для этого рассчитывать 
свои возможности и потребности. к 
тому же я слышал, что многие банки 
недоговаривают клиентам информа-
цию. так, льготный период по карте 
через какое-то время может быть 
изменен (например, первые месяцы 
были просто по акции), и тогда будут 
начисляться дополнительные процен-
ты комиссии.

Квартплата онлайн
Мария иванова, юрист, оплачивает 

коммунальные услуги через интернет 
на сайте собственного банка, поэтому 
не стоит в очередях и не тратит деньги 
на дополнительные комиссии:

— Производить кварплату через 
интернет мне посоветовали в отделе-
нии моего банка, когда я зашла полу-
чить пластиковую карту и положить 
на нее деньги. Девушка-сотрудник 
рассказала, что можно оплачивать 
коммунальные счета либо через тер-
минал, либо с домашнего компьюте-
ра, имеющего доступ в интернет. все 
очень просто — заходишь на сайт 
своего банка в рубрику «личный ка-
бинет», там все расписано — «пла-
тежи», «коммунальные платежи», 
далее вводишь все платежные рекви-
зиты и сумму. оплата перечисляется 
на счет в течение суток. второй раз и 
последующие нужно вводить с кви-
танции о квартплате только сумму, 
потому что все платежные реквизиты 
остаются в памяти системы. следо-
вательно, это экономит время. кро-
ме того, при таком способе оплаты 
не снимают проценты комиссии, что 
позволяет сэкономить. как правило, 
деньги приходят на следующий день. 
все это можно посмотреть в истории 
платежей, которая является под-
тверждающим документом оплаты. 
ее можно распечатать и попросить 
у любого сотрудника банка заверить 
подлинность, поставив печать. это 
может пригодиться, например, при 
спорах с ЖкХ. заверенная история 
имеет такую же силу, как и бумажный 
чек и квитанция с терминала.

Выводы от Марии: я 
пользуюсь этой услугой в 
течение трех лет, и у меня 
ни разу не было сбоев. 
но перед тем как платить 
по этой системе, нужно 
узнать в вашем банке, в 
течение какого времени 
приходят платежи. я, на-
пример, знаю, что в не-
которых банках деньги 
перечисляются в течение 
пяти дней, тогда вам мо-
гут начислить пеню.

Ольга Фатеева, пенсионер. счита-
ет, что значение и удобство банков-
ских услуг онлайн сильно преувели-
чено:

— я думаю, что нужно жить и 
делать так, как тебе удобно. не се-
крет, что половина людей старше 50 
лет либо не пользуется интернетом, 
либо делает это редко, не слишком 
разбираясь в компьютере. я, на-
пример, не вижу необходимости в 
том, чтобы все операции совершать 
виртуально. мне удобнее заплатить 
наличные деньги и получить на руки 

подтверждающий до-
кумент — чек или кви-
танцию. так мне легче 
вести бухгалтерию. 
к счастью, банки по-
нимают, что в россии 
многие предпочитают 
живое общение, и пред-
лагают массу удобных 
способов совершить 
оплату в офисе. напри-
мер, очень удобны тер-
миналы. я в них ничего 
не понимаю, но знаю, 
что за ними закрепле-
ны сотрудники банка и 
они всегда объяснят и 
помогут оплатить ус-
луги. к тому же к ним 
практически нет очередей. всю ин-
формацию о банковских услугах и 
операциях — вкладах, переводах 
и других — я также предпочитаю 
получать при личной консультации, 
тогда сразу можно задать уточняю-
щие вопросы и получить на них от-
веты. самостоятельно я бы никогда 
не стала совершать сложные опера-
ции, например, переводы денежных 
средств с карты на карту — лучше 
обратиться к профессионалу, тогда 
точно будешь знать, что все прошло 
нормально, а в случае чего — есть 
с кого спросить. я не говорю, что 
интернет и банковские услуги он-
лайн — это плохо, но, видя, в какую 
зависимость попадают от него мо-
лодые люди, в том числе мои дети, я 
беспокоюсь и считаю, что его поль-
за преувеличена.
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