
Не так давно в Беларуси  в обращении появились новые деньги, 
восемь монет: 1, 2, 5, 10, 20, 50 копеек, 1 и 2 рубля 

 

Корпоративный календарь ЗАО Альфа Банк на 2018 год 
 

ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО 



Удивительное свойство новых белорусских монет 

Все монеты, выпущенные НБРБ, состоят из сплава стали и прочих металлов. 
Все монеты магнитятся, что делает их пригодными для использования во множестве 

функциональных изделий, например, в копилках и монетницах. 
 Магнитные свойства национальной «мелочи» ещё не получили широкой огласки.  

И мы предлагаем быть первыми 



Идея: магнитный календарь-копилка, который притягивает новые 
монеты на основе магнитного винила и древней китайской 
легенды о Денежном Дереве 



 
 Денежное Дерево -  

талисман богатства, удачи и 
процветания 

 
 притягивает новые деньги  

Экономия и бережливость день за 
днём делают людей богаче.  

 
-мелочь, а приятно 

Это помощник в упорядочивании 
монет. Удобно хранить и 

сортировать. Эстетично и без 
лишнего звона. 

 
-всегда под рукой 

Удобный планировщик мелких 
расходов, который позволяет 

увидеть всю картину целиком и 
распределить бюджет. 

 
-приятно дарить 

Это желанный подарок самым 
дорогим людям, которые по 

достоинству оценят эстетику и 
функционал календаря-копилки. 

 
 



Альфа-Банк желает  
своим клиентам  

 финансового благополучия  
в Новом Году, 

Пусть все получится! 
   

Магнитный маркер для написания желания Монета  «на удачу» достоинством 2 рубля от Банка 



 
 
 
Как работает Денежное Дерево: 
 
Каждый новый день календаря отмечается маркером, в 
нашем случае это монета достоинством 2 рубля. Мы 
рекомендуем использовать именно этот номинал, но 
подойдет и любая другая монета, выпущенная НБРБ образца 
2009 года. 
 
Монета размещается в клетке текущего дня на дереве и легко 
прилипает к поверхности календаря с помощью силы 
магнитного поля. Каждый новый день — одна монета. В конце 
года каждая ячейка календаря-дерева занята монетой и 31 
декабря у обладателя такой копилки (отдельного человека, 
кабинета, офиса, семьи) соберется 365 монет. 
 
Если использовать монету номиналом 2 рубля, то в конце 
года на руках окажется сумма, эквивалентная 320-350 
долларам 
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