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Превратить в золотой слиток Подручный Предмет – об этом 
грезили средневековые алхимики. однако оПыт за оПытом терПели 
неудачи, за что их объявляли шарлатанами и даже казнили. 
сегодня известен безоПасный и легальный сПособ, как завладеть 
собственным золотым слитком.

Не храните деньги 
в одной корзине!
Современные банки, наряду 
с традиционными методами 
сохранения и приумножения 
средств, предлагают инно-
вационные решения. Таким, 
по мнению многих экспертов, 
является обезличенный ме-
таллический счет, имеющий 
весомое превосходство пе-
ред привычным банковским 
вкладом в родных рублях 
или иностранной валюте.  
Схема такова: вы вкладывае-
те свои сбережения в банк, 
но на ваш счет зачисляются 
не деньги, а их эквивалент в 
виде выбранного вами драго-
ценного металла. Зачисление 
металла на счет производится 
в граммах, без указания его 
индивидуальных признаков. 

Быстрый доход или 
надежный рост?
Если купить  драгоценный 
металл  в момент падения 

цен, а продать, дождавшись 
роста, вполне реально быстро 
получить приличную при-
быль. Однако надо учесть, 
что возможны колебания 
цены не только вверх, но и 
вниз, поэтому  металличе-
ский счет – это больше долго-
срочное вложение средств. 
Дополнительную ценность 
металлическим счетам при-
дает тот факт, что запасы 
драгоценных металлов на 
Земле исчерпаемы.  Поэтому, 
если вы хотите сделать до-
стойный подарок родителям 
при рождении ребенка или 
молодоженам в день свадьбы, 
то подарок в виде металли-
ческого счета как раз то, что 
нужно!

Меньше слов, 
больше цифр!
Если бы вы в 2001 году при-
несли в банк 100 000 рублей 
и открыли металлический 
счет в золоте, то со счета 

сняли бы 620 000 рублей, 
что приравнивается к 52% 
годовых.

Хочу! Хочу! 
Если мы вас убедили, то 
для открытия металли-
ческого счета в золоте до-
статочно взять с собой 
свои накопления и паспорт, 
и прийти в любой офис 
«Стелла-Банк», где в тече-
ние 15 минут вам откроют 
металлический счет. Если 
вы предусматриваете воз-
можность снятия средств 
со счета третьим лицом, то 
можно оформить доверен-
ность. 
В Стелла-Банке существу-
ет два варианта снятия 
средств с металлическо-
го счета. Первый – взять 
эквивалент в рублях по 
текущему курсу, вто-
рой – забрать  слиток 
драгоценного металла,  
заплатив при этом НДС.

Мечты о золотых копях 
сбываются!

Доступно. Первоначальный 
взнос не менее 10 грамм. 
Возможность пополнения 
и частичного снятия остатка 
со счета в любое время, 
на любую сумму.
Выгодно. Минимальная по 
городу разница между покуп-
кой и продажей. 
Просто. Открыть металличе-
ский счет можно в головном 
банке и в дополнительных 
офисах, расположенных в 
основных районах города:  
в Центре, на Западном, на 
Военведе, на Ленина и Темер-
нике.
Быстро. Время открытия  
счета – 15 минут.
Дополнительные возмож-
ности. В ближайшее время 
планируется при наличии 
вклада свыше 100 тыс. руб. 
выдача пластиковой карточ-
ки MasterCard с возможно-
стью получения овердрафта.

наши конкурентные 
преимущества 

Представляете, насколько 
меньше было бы расстроен-
ных граждан после рефор-
мы в конце 80-х годов, когда 
суммы на сберкнижках, за-
работанные за всю жизнь, 
стали горсткой бумажек, 
если бы в то время людям 
был доступен металличе-
ский счет в золоте? Золо-
то – металл благородный, 
в химические реакции не 
вступает и в отличие от де-
нег не становится внезапно 
никому ненужным хламом.
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