Как заработать на банковском кредите?

Вы знаете, как получить прибыль, взяв деньги в кредит у банка? Нет?!
Сегодня расскажем вам о том, как это можно сделать совершенно
легальными и законными способами. При этом, этот способ будет очень
актуальным и полезным в период кризиса.
В конце я расскажу о дополнительном способе в ПЛЮС к
существующему

Введение.
Самое большое распространение в мире получили два типа карт —
дебетовая карта и кредитная карта. При этом система платежей карты
— Visa, Mastercard, Maestro и тому подобное не имеет никакого
значения. Важен тип «кредитки».
Дебетовая карта — банковская платежная карта для оплаты товара,
совершения безналичных платежей и получения наличных денег в
банкоматах. При помощи этой карты можно распоряжаться деньгами в
пределах доступного остатка на депозитном счете, к которому
привязана данная карта. То есть, эта карта заменяет ваши наличные
деньги и несколько дополнительных мелких бонусов на усмотрение
банка. Обычно это кешбек и скидки у партнеров.
Кредитная карта — «кредитка», карта для совершения всех действий,
что и по дебетовой карте. Но, денежные средства на «кредитке»
виртуальны, их предоставляет банк по кредитному договору (что и
называется — кредит). Размер кредита устанавливает банк в
зависимости от вашей платежеспособности. Условия распоряжения

кредитными деньгами также определяет банк. То есть, если вы
заплатите или снимете денежки с карты, то данную сумму придется
потом вернуть банку. Возможно с процентами.
Обычно кредитные карты обладают рядом дополнительных условий, не
присущих обычным кредитам. Так как «пластиковый» кредит является
кредитом с более высокими рисками, то, чтобы сделать их
привлекательными, банки добавляют бонусные программы и, так
называемые, без процентными периодами (грейс-периодами). Банк
заинтересован в увеличении количества клиентов, пользующихся их
кредитными картами. И ниже мы объясним почему.
Нас интересует кредитная карта с грейс-периодом — кредитная карта с
определенным небольшим сроком, в течение которого банк не будет
брать с вас проценты за использование кредитных денег, с условием,
что вы погасите ваш долг к определенной дате. Обычно, до 28 числа
следующего месяца. Максимальный льготный период составляет 50-60
дней. И если оплачивать все свои покупки кредитной картой, а затем
погасить долг по карте в течение льготного периода, то процент за эти
деньги не начисляется. И вы оплачиваете сверх долга лишь
обслуживание карты (около 600 рублей в год). Но сейчас и этот пункт
банки отменяют, при условии оборот по карте составил от 10000 рублей
в месяц. Также встречаются карты, где можно продлить грейс-период
частичным погашением суммы долга. А грейс-период может
различаться для каждой покупки. Модное название таких «кредиток»
— карта рассрочки.
Скорее всего вы всё это прекрасно знаете, но, как же на этом заработать,
спросите вы?

Как заработать на кредитных картах и картах
рассрочки?
Начнем сразу с примера. Без дробления, 25 числа каждого месяца, вы
получаете заработную плату — пусть это будет 25 000 рублей.
Предположим, что на периодические бытовые нужны вы тратите 10 000
рублей. Под бытовыми нуждами подразумевается — оплата проезда,
ежедневные обеды на работе, абонемент в спортзал, коммунальные
платежи и прочее, о чем знаете только вы и периодически оплачиваете.
Отсчитайте и отделите эту сумму из зарплаты. Эта распределенная
сумма.
Свободными, то есть не распределенными у вас остаются 15 000
рублей. Это уже та сумма, которая помогла заработать вам ваша
кредитная карта. Каким образом? Все просто. После распределения
денег у вас на руках остается 15 тысяч рублей, которые вы можете

тратить так, как вам будет угодно. И вот эту сумму мы предлагаем
заменить вам кредитной картой. Весь месяц вы можете
расплачиваться кредитной суммой, не превышая ваш лимит — 15 000
рублей. А реальные зарплатные 15 тысяч рублей можно положить на
срочный депозит, сейчас, с учетом ставок, процент по этим депозитам
может быть 5-10% годовых с ежемесячной капитализацией процентов.
Вот он — тот самый пресловутый заработок из заголовка статьи.
В следующий месяц, 25 числа, вы снова получите вашу заработную
плату — 25 000 рублей. Из которых, 10 000 рублей вы снова оставите
наличными на распределенные бытовые нужды. А оставшимися 15 000
рублями, при условии, что вы делали покупки по кредитной карте, вы
погасите ваши долги по кредиту, уложившись в льготный период.
После чего, автоматически, вам снова будут доступны 15 000 рублей на
кредитной карте. То есть, вы снова можете оплачивать все покупки
кредитной картой. И эту «схему» можно прокручивать каждый месяц
— на законных основаниях!

Итоговый заработок на кредитных картах
Ваш минимальный доход — 5-10% годовых на вклад, который равен
вашей кредитной сумме.
Но, вернемся к примеру. Если вы «транжира» и все кредитные 15 тысяч
рублей тратите, то ваш максимальный годовой доход составит 15% от
15 000 рублей, то есть 1500 рублей (без учета ежемесячной
капитализации).
Я писал недавно о банковских депозитахЮ и о том как с помощью
откладываемых 1000 рублей в месяц дорасти до 1000000 рублей. Так же
я писал в статье, что буду раскрывать новые дополнительные источники
заработка «по мелочи». Ваша задача будет собирать их, и создать свой
ручеек финансов в бурном общем финансовом потоке. Это следующий
инструмент. Табличку для расчета вы можете скачать на странице
статьи.
Вернемся, ничего вам не мешает каждый месяц пополнять депозит
«лишними» деньгами, которые остались от погашения кредита,
например, если вы потратили в течение месяца не все 15 тысяч рублей,
а только, к примеру, 10 000 рублей. Тогда ежемесячно ваш депозит
будет прибавлять по 5 тысяч рублей. И доход по такому депозиту через
год составит (с капитализацией) — ~6200 рублей. А на депозите к
концу года (через 12 месяцев) скопятся 66200 рублей, без учета тех
15000 рублей, которые вы будете ежемесячно гасить по кредитной
карте. Да, вам понадобится два депозита в банке.

Если организоваться, дотянуть до зарплаты и, гасить кредит с каждый
следующей зарплаты, то эти 15000 рублей у вас будут лежать год и
более. На такие депозиты банки дают больший процент.
Шестьдесят шесть тысячи рублей вы получите только за то, что год
использовали кредитную карту. При этом вы никак не ущемляете себя и
свою зарплату, вы просто по-умному откладываете деньги, заменяя их
кредитными.
А теперь посчитайте ваш доход в условиях вашей зарплаты. Ведь она
может быть не 25 тысяч, а 30 или 40, а может все 100 тысяч рублей?
Доход, соответственно, увеличивается с увеличением вашей зарплаты.
Также можно найти выгодные предложения по депозитам и
инвестициям, которые увеличат ваш заработок на кредитной карте.
Здесь главное не привязываться к вашему зарплатному банку.

Но, должны же быть расходы?
Расходы есть. 500…1000 рублей в год вы должны отдать за
обслуживание карты + небольшая абонентская плата (если
предусмотрена) за использование карты и интернет-банка.
Но как я уже писал, многие банки сейчас используют понятие
«минимальная сумма движения денежных средств по карте» при
которой абонентская плата не взимается. Сейчас эта сумма во многих
банках от 10000 рублей. То есть вы будете пользоваться кредитными
деньгами БЕСПЛАТНО.
Конкуренция на рынке подобных карт привело к тому, что у
большинства предложений есть бонусы в виде всевозможных кэшбеков
и балловых компенсаций. Вплоть до перевода «живых» денег на вашу
карту. Банк Тинькофф к примеру.
Такие акции компенсируют траты на обслуживание карты и кредита.

Список банков, которые предлагают ИНТЕРЕСНЫЕ
кредитные карты:
Всем известная ХАЛВА, условия тут читайте.
Кредитка Альфа – банка, условия тут.
Тинькофф банк: условия по кредитке здесь.
Об условиях кредитной карты Восточного банка, читайте здесь
Условия по СОВЕСТИ, смотрите тут.
Важно: обязательно посмотрите все условия!!! Здесь их не описываю,
все время меняются. Акции у них частое явление!

И еще несколько секретов и советов по
заработку на кредитных картах
Сразу откажитесь от дополнительных услуг по карте — SMSуведомления, страхование жизни и прочее. За все это банк берет
дополнительную плату, которая может съесть ваш доход. Вам
достаточно подключить интернет-банк и контролировать все в нем.
Не снимайте наличные деньги по кредитной карте и не переводите
деньги на дебетовые счета — за каждую такую операцию банк берет
большую комиссию, даже в своих банкоматах и отделениях, даже в
случае, если дебетовые карты обслуживаются без комиссии.
Не превышайте кредитный лимит — за каждое превышение банк
устанавливает крупные штрафы, которые на нет сводят весь ваш
заработок.
Не тратьте по кредитной карте больше, чем вы зарабатываете. Так
как, в этом случае, вы не сможете погасить кредит в льготный период. А
значит и схема заработка не сработает.
Всегда гасите кредит вовремя. Контролируйте сроки и суммы по
интернет-банку. У карт с грейс-периодами процент по кредитам гораздо
выше, чем по отдельным кредитным программам банка. Если вы
вовремя не погасите кредитную сумму в льготный период, вы обречете
всю схему на провал.

Заключение
Данная схема не нарушает законов, не является мошеннической и
некоим образом не обманывает «банки».
Эта схема известна всем. Тем более известна она и банкам. Она
позволяет людям немного зарабатывать на быстрых вкладах, заменяя
личные деньги небольшими кредитами на короткие сроки. То есть, эта
схема привлекает деньги в банк и заставляет их работать. Поэтому
банки, ставя преграды в виде более жестких условий, все равно
одобряют применение подобных схем.
Немного уверенности, самоконтроля и собственной смекалки позволит
вам с успехом зарабатывать на таких операциях в наше неспокойное
кризисное и санкционное время.
И последний момент, который я хочу вам предложить, это обратить
внимание на обезличенные металлические счета, работу с которыми
сейчас предлагают многие банки. А именно, на серебренные
металлические счета.

Почему серебро? Цена серебра сейчас колеблется от 28.5 до 35 рублей
за грамм. Купить пару граммов серебра может себе позволить
практически каждый человек. Пачка сигарет сегодня стоит как 1-4
грамма серебра! Покупайте по цене до 32.5 рублей и продавайте после
34 рублей (учитывайте разницу в покупке продаже грамма металла).
Это даст вам дополнительный доход. Это третья фишка, с помощью
которой почти на пассиве можно зарабатывать деньги.

Список банков, предлагающих услуги обезличенных
металлических счетов:
Сбербанк
Газпромбанк
Росбанк
P.S.: данный материал вам может показаться МЕЛОЧНЫМ. Научитесь
собирать по мелочам, и тогда кнопка «БАБЛО» перед вами вырастет
сама собой.

