
👟  Регулярно занимается спортом (2-3 раза в неделю ходит на 
настольный теннис, 1 раз силовые тренировки с тренером)

🎤  Уделяет время саморазвитию — 1 раз в 2 недели по выходным берет 
уроки вокала, нерегулярно ходит на занятия балетом

💐  Увлекается флористикой и декором, примерно 1 раз год 
-практические и теоретические курсы

🍽   1 раз в неделю на выходных выезжает на встречи с друзьями и 
родными, ищет новые места для воскресных бранчей

🛍  Шопоголик со стажем: значительную часть дохода тратит на 
обновление гардероба 1 раз в сезон и по настроению:)

☕  Кофеман, в условиях офисной работы три раза в день беру coffee to go


🚘  С юности увлекается автомобилями, со времен появления первого 
дохода крупные траты (1 раз в 1.5–2 года) связаны с обновлением личного 
автомобиля, а также его регулярным обслуживанием.

🎄  На новый год и дни рождения обменивается с мужем подарками в 
виде техники apple. 

🛫  Любит путешествовать, но уделяет этому намного меньше времени и 
финансов, чем хотелось бы. В среднем поездки в отпуск 1 раз в год

💴  Интересуется  инструментами инвестирования, есть брокерские счета  
в 2х банках, но портфели скорее экспериментальные

🏠  Есть ипотека


💳  Есть кредитка из серии «на черный день»


⚒  Планирует взять кредит на ремонт

Елена 
30 лет 

Замужем, детей нет 

Есть кошка, родители, 2 брата, сестра и 5 племянников 

В допандемийные времена регулярными тратами 
являлись краткосрочные поездки к брату и сестре 
заграницу



🏢  Работает в крупной коммерческой компании 


👩💼  менеджер среднего звена, в подчинении 20+человек


🤑  Доходы выше среднего, обычно превышают расходы


😎  Имеет квартиру, машину в собственности


💳  Банковские продукты: зарплатная карта, накопительный счет 
(80% сбережений), несколько срочных вкладов (20% сбережений)  


💰  Неизрасходованная часть зарплаты хранится на зарплатной 
карте, раз в 2-4 месяца переводится на накопительный счет


📆  Срочные вклады оформлены в 2015-2016 годах, не пополняются, 
пролонгируются


🏦  Потребности в кредитах не испытывает, т.к. все затраты могут 
быть покрыты либо из текущих доходов, либо из сбережений


🏠  Семья готовится к переезду из 2-х комнатной в 4-х комнатную 
квартиру


🚸Требуется покупка отдельных квартир для детей. За счет 
текущих накоплений может быть оплачено 95% одной из двух 
квартир


🚘  Через год требуется обновление автомобиля

Маргарита 
43 года 

Замужем, двое детей 17 и 19 лет

Живет в Москве




💰  Деньги  держит в 3 банках: Сбер, ВТБ и ещё банк Топ 10. Вклады на общую 
сумму 400 тыс. Пенсия на одной из карт банка 17 тыс в месяц 

🧾  POS оборот совершает редко, раз в 3-4 месяца. Коммунальные платежи не 
делает, cотовую связь не оплачивает 

📱  Есть IPhone, IPad. Статьи про здоровье, садоводство и цветы читает с 
телефона или планшета

📺  Все новости смотрит по телевизору 

📞  Умеет пользоваться what’s app, Skype, yotube, гос услугами. Много говорит 
с детьми и подругами по телефону, чаще what’s app  и Skype 

🛒  В магазин за продуктами ходит 4-5 раз в неделю, наличными оплачивает 
все покупки

🎭  5-7 раз в год ходит на спектакли, концерты

🏞  Любит гулять в парке горького, ВДНХ, Сокольники, бывает на выставках 
Пушкинский музей, ЦДХ

🛫  Летает на самолёте по России 4-6 раз в год, летает за границу на море 
осенью, чаще в сентябре. Раз в 1–2 года бывает в санатории

🏡  С мая по сентябрь живет на даче. Очень любит розы, выращивает, 
покупает саженцы 

🏥  С октября по апрель ходит в поликлинику, как бесплатную так и к ряду 
платных специалистов. Регулярно покупает лекарства 

👵  С октября по апрель 4 раза в неделю занимается с внучкой после школы

🚎  Есть социальная карта москвича, активно пользуется всеми видами 
транспорта: автобус, метро, мцк, электрички и тд

👩🌾  С октября по апрель покупает всякие полезные дачные штуки - от семян до 
газонокосилки в Леруа Мерлен и аналогичных магазинах

🎁  На Новый год, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября  и дни Рождения всегда 
покупает подарки всем членами семьи

Лариса Петровна 
70 лет 

Замужем, живет с мужем 

2 взрослых детей живут отдельно, есть внучка

Живет в Москве



✈  Сейчас 1-2 раза в год путешествует по России, но хотелось бы по 
Европе 


👟  Раз в месяц играет в волейбол, пару раз в неделю ходит в зал и 
катается на скейте, раз в год на сноуборде


🏐1-2 раза в год ходит на матчи по футболу или волейболу, следит за 
киберспортом


💰  Предпочитает простые финансовые продукты — кредитки и 
накопилки


📈  Когда-то покупал криптовалюту, жалеет, что перестал.


💳  Предпочитает кредитки, в первую очередь т.к. не нужно 
контролировать оставшийся баланс и бонусы по кредиткам обычно 
привлекательнее, а кешбек важен


💵  Сбережения на накопилках, т.к. это просто и в моменте можно ими 
воспользоваться


🏚  Сам делает ремонт в своей квартире. В основном из-за этого пока 
не пользуется инвестициями, в текущей ситуации выбирает остатки 
держать на простых продуктах.

Игорь 
29 лет 

В семье 2 человека


Помогает родителям



👴  Работающий пенсионер, имеет два источника доходов - пенсия и 
зарплата 

💳  Daily операции в основном с помощью банковских карт: ЗП, 
пенсионная, специальная для платежей в интернете, кредитная

🎷  Регулярная транзакционная активность — дополнительные 
семейные траты с помощью кредитной карты (все обязательные на 
стороне супруги): концерты, футбольные матчи, посещение 
ресторанов, спиртное, цветы и т.п.

💰  Очередная ЗП идет в погашение по КК, остальное - перевод супруге 
(периодически через снятие наличных)

 🚗  Пенсия уходит на оплату кредита за автомобиль и накопление 
(депозитами и инвестициями не пользуется, на пенсионной карте есть 
% на остаток).

🖥  Умеет использовать интернет-банк (мобильные банковские 
приложения не используют)

✈  Накопленные средства тратит на крупные покупки: отпуск за 
границей (раз в 1-2 года), бытовая техника (раз в 3-5 лет), дорогая 
верхняя одежда (подарок жене - шуба), автомобиль и т.п.

👪  Летом очень много времени проводит с внуком, покупки в детских 
интересах сконцентрированы на июль–август

🎁  Одежда, подарки детям и внукам на праздники внутри года Новый 
год, 8 марта и тд идут из кошелька супруги

💐  Подарки жене (цветы и ювелирные украшения) покупает с 
кредитной карты

Валентин Леонидович 
64 года 
Женат

3 взрослых детей живут отдельно, 5 внуков (от 1 
года до 14 лет)

Живет в Калининграде


