9 доказанных способов собрать резервный фонд

1. Избавляйтесь от собственных вредных привычек на которые вы тратите деньги –
курение или алкоголь, игра в карты или же частые вечеринки позволят вам сэкономить
приличную сумму, которая и пойдет в ваш собственный резервный фонд.
2. Представьте, что все стоит на 10 р. дороже. Покупая тот или иной товар,
расплачиваясь за услугу, добавляйте к сумме еще 10р. – считайте для себя это таким
себе налогом, и за счет которого вы и будете формировать собственный резерв. Тем
не менее если вдруг Вам не хватает денег на неотложные цели - на срочную выгодную
покупку или же на лекарства в случае неожиданной проустуды, вы всегда можете
получить кредит на карту онлайн в Украине https://creditop.com.ua/
заходите на сайт, выбираете контору с лучшими условиями и берёте кредит. Главное
вовремя отдать и не будет никаких пробелм!
3. Составляйте и просчитывайте собственный бюджет, в процессе устраняя все лишние
траты и расходы. Проводя такую процедуру минимум 3 месяца вы существенно
почувствуете разницу в деньгах и увидите куда ранее уходили деньги, а на чем можно и
сейчас экономить.
4. Примените тактику снежного кома. В данном отношении всегда делайте небольшие
платежи, а больший остаток помещайте на резервный счет – это может быть банковский
счет или же привычная копилка.
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5. Сформируйте несколько счетов в разных банках. В данном отношении оптимальным
будет открытие 3 счетов – один на черный день, второй – на случай смерти, а третий – о
нем стоит забыть на несколько дет, который и будет вашим резервом.
6. Пользуйтесь Интернет – банкингом, поскольку ощущение полного кошелька и вид
купюр вызывает у многих ощущение богатства и острое желание купить что-то именно
сейчас, при чем приобретя мелочь, которая абсолютно не нужна.
7. Используйте стратегию замка и потерянного ключа. Суть данной методы состоит в
том, что например, карточка отдается кому-то из родни на сохранность, а пин–код вы
забываете напрочь. Таким образом все находятся деньги в целости и сохранности, и при
этом каждая из сторон не может их потратить себе во благо.
8. Убедите себя в том, что 1 рубль не имеет никакой ценности. Так расплачиваясь за
покупку или же услугу, и получая сдачу в таком размере, стоит положить его в копилку,
и тем самым постепенно формируя собственный финансовый капитал.
9. Личный финансовый заем. Применяя данную методу, вы формируете в себе позицию
и привычку экономить определенную сумму – так сказать свой собственный долг. В
данном аспекте самым лучшим будет оформление кредита под самый оптимальный
процент и полученные деньги разместить в собственном резервном фонде. Как
положительный момент – вы уже имеет свой резерв, как минус – вы теряете некоторые
суммы в счет уплаты по процентах.ua.
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