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СПРАВКА

«Я еще не клиент Сбер-
банка». Чтобы стать клиен-
том банка нужно посетить 
его только один раз. За 
несколько минут вы сможе-
те оформить карту момен-
тальной выдачи и получить 
доступ к интернет-сервису 
«Сбербанк Онлайн». Далее 
пополнять вклад, следить за 
наколенными процентами, 
переводить их на свою карту 
можно через интернет или 
банкомат в любое удобное 
время, а через  «Сбербанк 
ОнЛайн» доступны и выпи-
ски по вкладку.

«Я не разберусь, как это 
сделать». Система сама 
подскажет вам каждый шаг 
– просто следуйте инструк-
циям «Сбербанк ОнЛайн» 
или устройств самообслужи-
вания. С подробной инфор-
мацией можно ознакомить-
ся на сайте банка www.
sberbank.ru. А чуть более 
высокая процентная ставка 
по онлайн-вкладу наверня-
ка окажется достаточным 
стимулом, чтобы попробо-
вать сделать его самостоя-
тельно.

«Я не доверяю банкам!» 
Сбербанк уже более 170 лет 
на рынке и почти каждый 
второй россиян доверяет 
ему свои сбережения. За-
ставьте ваши сбережения 
приносить вам доход. С 
онлайн-вкладом можно на-
чать с минимальной суммы 
вклада в одну тысячу рублей 
и минимального срока – 1 
месяца. 

Делаем вклад, не выходя из дома
Если на Западе давно принято 

распоряжаться своими деньгами 
самостоятельно и иметь свои на-
копительные или сберегательные 
вклады, в России многие до сих 
пор предпочитают хранить деньги 
дома – или, например, на зар-
платной дебетовой карте. Деньги 
при этом казалось бы при вас, но 
в долгосрочной перспективе их 
может стать меньше – инфляция 
каждый год съедает как минимум 
около 6%* подобных «накопле-
ний».

Одна из возможных проблем, 
почему некоторые не открывают 
вклады, – недоверие к банкам в 
частности, и финансовой ситуа-
ции в стране в целом и, как след-
ствие, боязнь потерять деньги. 
Но есть и другая – нежелание 
разбираться в всех финансовых 
нюансах, тратить на это время, 
ходить в банк, открывать счет… 
Из-за этого намерение что-то 
накопить или отложить в виде 
вклада, на который набегали бы 
проценты, реализуется редко.

В 21 веке жить стало проще: 
для того чтобы открыть вклад в 
Сбербанке даже не обязательно 
посещать офис. Никакого ожи-
дания очереди, всего несколько 
минут времени – при этом еще 
и повышенная ставка: на 0,25% 
выше, чем по аналогичным 
вкладам Сбербанка в рублях, от-
крытым в отделении**. Для этого, 
правда, нужен доступ в интернет-
сервис «Сбербанк ОнЛайн». Если 
вы клиент Сбербанка, то он у вас, 
скорее всего, уже есть. Если еще 
нет, клиентом можно стать всего 
за 15 минут – оформить договор 
банковского обслуживания и 
получить дебетовую или кредит-
ную карту мгновенной выдачи 
Momentum (ссылка для интернет 

версии – http://sberbank.ru/ 
ru/person/bank_cards/debet/
momentum/), а вместе с ней и 
доступ в интернет-сервис (по воз-
можности ссылка на СБОЛ http://
sberbank.ru/ru/promo/sbol/). 
Такой вклад можно открыть даже 
с помощью смартфона или план-
шета через мобильное приложе-
ние «Сбербанк ОнЛайн», а также 
через банкомат или информаци-
онно-платежный терминал.

Какой из онлайн-вкладов  
выбрать?

Если основная задача – сохра-
нить деньги, приумножив их за 
счет процентов, подойдет вклад 
«Сохраняй Онлайн» с самыми вы-
сокими ставками в этой катего-
рии. Но его нельзя пополнять или 
снимать с него деньги до оконча-
ния срока его действия. Однако, 
для снятие доступны начислен-
ные проценты. Чтобы иметь воз-

можность увеличивать сумму на 
вкладе, например с каждой зар-
платы, можно выбрать «Пополняй 
Онлайн» – ставка здесь чуть 
меньше, зато гибкости больше. 
Правда, самый гибкий вариант – 
вклад «Управляй Онлайн», здесь 
можно и пополнять, и при необ-
ходимости снимать часть денег, 
не теряя процентной ставки по 
вкладу, сама же ставка немного 
ниже, чем в других вариантах.

Почему именно онлайн-вклад?
Кроме увеличенной процент-

ной ставки на вклад, открытый 
онлайн, есть и другие преимуще-
ства. 

Достаточно всего 1 тысячи 
рублей или 100 долларов/евро, 
чтобы начать процесс нако-
пления по вкладам «Сохраняй 
Онлайн» и «Пополняй Онлайн» 
(30 000 руб. или 1000 долларов/
евро для «Управляй Онлайн»). 

Образовалась лишняя тысяча 
рублей на карточке? Всего пара 
минут – и вы ее перевели на спе-
циальный вклад, заставили ваши 
деньги работать, а не потратили в 
супермаркете.

Что важно, можно самосто-
ятельно выбрать срок вклада, 
который вам необходим, в диа-
пазоне от 1 месяца до 3 лет - с 
точностью до дня. Это гораздо 
удобнее, чем вклады с фиксиро-
ванным сроком. Например, если 
вы копите деньги на подарок к 
свадьбе дочери, которая со-
стоится через 5 месяцев, а вам 
доступны вклады либо на 3, либо 
на 6 месяцев. В таком случае 
вы либо потеряете проценты, 
которые могли бы заработать на 
этом вкладе, либо не успеете к 
торжеству. А по вкладам Сбер-
банка вы сами выбираете любое 
количество дней в предложенном 
диапазоне. 

И если по вкладу, открытому на 
срок больше полугода, средства 
вам все-таки понадобятся рань-
ше времени окончания срока, вы 
не потеряете все накопленные 
проценты – после 6 месяцев 
хранения вклада 2/3 ставки 
будут выплачены при досрочном 
погашении. 

* по данным Росстата за 2011-2012 гг. 

** Ставки на онлайн вклады составляют: «Сохраняй 
Онлайн» от 4,65 до 8,07%, «Пополняй Онлайн» – от 
5,05 до 7,58, «Управляй Онлайн» – от 4,25 до 6,97. 
Указанные ставки приведены с учетом капитализа-
ции и зависят от суммы и срока вклада.

С полной информацией и условиями по Онлайн 
вкладам в Сбербанке вы можете ознакомиться на 
сайте www.sberbank.ru и по телефону контактного 
центра 8-800-555-5550.

Есть  
возражения?

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. Реклама.

Задача развития конкурент-
ных преимуществ и инноваци-
онного потенциала Томской 
области вызывает потреб-
ность в высокообразован-
ных, активных, творческих 
молодых людях, настоящих 
профессионалах, способных 
ставить перед собой перспек-
тивные цели и нестандартно 
решать поставленные задачи. 
Формирование будущего 
интеллектуального и твор-
ческого потенциала региона 
невозможно без выявления, 
поддержки и развития наи-
более одаренных в различных 
областях знаний и творчества 
детей и молодежи. 

Программа «Одаренные дети» 
стартовала в России в 1996 году. И 
мы понимаем, что для того, чтобы 
какие-то инновационные формы 
дошли до сознания и практики, 
как раз и нужны были эти почти 
20 лет проб, успехов, а где-то и 
ошибок. Учителя-инноваторы, 
психологи и ученые были во-
влечены в эту программу, однако 
каких-то системных изменений 
ни в российском образовании, 
ни в сознании родителей и самих 
учеников достигнуто не было. 

Понятно, что для талантливой 
молодежи необходимо было соз-
дать согласованную и действу-
ющую систему помощи, этакий 
«социальный лифт», приводимый 
в действие личными способностя-
ми молодого человека. Именно 
поэтому девять школ и учреж-
дений дополнительного обра-
зования Томской области стали 
межмуниципальными центрами 
развития одаренности. Эти уч-

реждения стали победителями 
конкурса, состоявшегося в рамках 
ведомственной целевой програм-
мы «Одаренные дети». По усло-
виям конкурса, организованного 
департаментом общего образова-
ния, такие центры должны быть 
рассредоточены по территории 
всего региона и работать с талант-
ливыми детьми из близлежащих 
районов. Сразу три межмуници-
пальных центра появились в уч-
реждениях города Томска, один 
из них – в Академическом лицее.

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Академи-
ческий лицей с самого основания 
было задумано как специализи-
рованное учреждение для одарен-
ных детей. Его деятельность на-
правлена на развитие одаренности 
как системного качества лично-
сти. Приоритетными направлени-
ями лицея являются физико-ма-
тематическое и информационное. 
Академический лицей был создан 
еще до старта Всероссийской про-
граммы «Одаренные дети». Уже 
тогда здесь использовалась пред-
ложенная российскими учеными 
концепция развития одаренных 
детей. Многое получалось, и пре-
подаватели лицея искренне ра-
довались, что существуют техно-
логии, помогающие детям стать 

думающими, неоднозначными, 
конструктивными, а значит, кон-
курентоспособными. Уже тогда 
знаний здесь давалось больше, 
чем требовал в то время  универ-
ситет. Но на определенном этапе и 
в этом начинании практика жизни 
внесла свои коррективы. Выясни-
лось, что натаскать человека на 
определенный результат гораздо 
проще, чем получить этот резуль-
тат в жизни, в производстве, в на-
уке. Оказывается, что победители 
различных олимпиад вовсе не 
становятся самыми результатив-
ными: в жизни и на производстве 
достигают успеха те люди, кото-
рые более спокойно и вдумчиво 
идут к своей цели. И тогда ученые 
доработали концепцию работы с 
одаренными детьми: эта допол-
ненная методика легла в основу 
задач созданных в Томске площа-
док для одаренных детей.

Вот что рассказывает о новом 
проекте директор лицея Ирина 
Тоболкина, почетный работник 
общего и профессионального об-
разования РФ, народный педагог 
РФ, кандидат педагогических наук:

– Почему у нас в России на-
блюдаются такие трудности в 
производстве, экономике, в обра-
зовании и медицине? С одной сто-
роны, конечно, играет роль мен-

тальность. А с другой стороны, 
причиной этой неустроенности 
является нехватка действительно 
высокообразованных, активных, 
думающих специалистов. Что та-
кое одаренный ребенок, кому он 
нужен, сможет ли он развить и 
реализовать свой интеллект, свои 
таланты? Разве мало примеров из 
прошлого, когда в детстве человек 
проявлял яркие способности, а в 
дальнейшем от них не осталось и 
следа: традиционная школа, от-
сутствие должного внимания и 
поддержки, невостребованность 
талантов ребенка сделали свое 
дело. Оказывается, никому этот 
ребенок с его способностями не 
был нужен, интереснее средне-
статистический ученик – легко 
управляемый, которого можно 
было бы направить по заведо-
мо строго очерченному руслу и 
легко внушаемому. Человека же 
с развитым интеллектом обма-
нуть очень сложно: у него есть 
многоаспектность понимания и 
сложное сознание, допускающее 
многовариантность поступков. 
Такие люди зачастую неудобны, 
а значит, невыгодны системе, но 
именно они составляют стратеги-
ческий интеллектуальный потен-
циал страны. Когда такие люди 
востребованы и работают на бла-

го государства – страна процве-
тает. Вот почему во всех странах 
всегда идет борьба за научный 
талантливый молодой и энергич-
ный кадровый потенциал. В Рос-
сии ученые, психологи и практи-
ки долгое время во многом были 
заложниками экономической и 
политической ситуации, но все же 
постепенно научная мысль подво-
дила к тому, что если мы не будем 
работать с одаренными детьми, то 
окажемся в числе третьих стран – 
сырьевым придатком более бога-
тых и успешных.

Этот вопрос не может быть ре-
шенным в целом модернизаци-
ей образования и переходом на 
ФГОС. Стратегический ресурс 
страны кристаллизуется долго, 
сложно, сообща, как говорится, 
«всем миром»: властью, экономи-
кой, родителями, отраслью обра-
зования. 

И для этого одаренным детям 
действительно надо создавать ус-
ловия для развития их талантов. 
В открытых в Томской области 
девяти межмуниципальных цен-
трах будут оборудованы мастер-
ские и лаборатории, закуплены 
учебное оборудование и тренаже-
ры. На базе центров планируется 
организация фестивалей и олим-
пиад с участием юных талантов, а 
также повышение квалификации 
педагогов, работающих с одарен-
ными детьми. Дети смогут зани-
маться в центрах сессионно, во 
время каникул или дистанционно. 
Специалисты  хотят, чтобы ода-
ренные дети знали: их начинания 
не пропадают бесследно, а служат 
примером для всего юного поко-
ления россиян. Ведь одаренные 
дети – будущее России.

Старт в будущее
В Томской области открыто девять межмуниципальных 
центров по работе с одаренными детьми
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