Инструкция к 4 уровню игры "Мои финансы".
Переходите на третий уровень только когда освоите второй.
В игре 4 уровня дополнительно используются:
1. Дипломы об образовании.
Чтобы получить диплом надо заплатить 15 000р. (можно заплатить деньгами и акциями в
соотношении 1:1, товары засчитываются за полцены). Игроки имеющие диплом об
образовании на поз. "Премия" и "Повышение по службе" получают больше на 5 000 руб., и
зарплата у них на 2 000 р. больше (при прохождении мимо поз. "Зарплата и премия" получают
не 3 000, а 5 000 р. Диплом не утрачивается на протяжении всей игры, всей игры, вернуть,
продать другому участнику игры, или обменять нельзя.
2. Карточки "ФИТНЕС".
Это абонементы на фитнес, стоимость - 5000 р. Игроки имеющие абонемент на фитнес (т.е.
физически более крепкие) имеют доход в 2 раза больше на поз. " Дополнительный заработок".
Абонемент не утрачивается на протяжении всей игры, вернуть нельзя, можно продать другому
участнику игры.
3. Карточки "ИНСПЕКТОР".
За карточку "Инспектор" надо заплатить 5 000 р. Обладатель этой карточки может по своему
желанию в 2 раза уменьшить доход любого из игроков. Например, если игрок на поз. "Рост
курса акций" заработал 30 000р. Инспектор может уменьшить этот доход до 15 000р. После
использования карточка "Инспектор" утрачивается.
4. Карточки "Страховка" стоимостью 3 000р.
Игроки имеющие страховку терпят убытки на поз. "Пожар" в 2 раза меньше и защищены от
потерь на поз. "Личные обстоятельства". Страховка, если использована, утрачивается.
5. Купоны на скидку 2000р.
Купон получают бесплатно на поз. "Приз" и он может быть использован как 2000 р. на поз.
"Удачная покупка".

Кредит.

На 4 уровне игры у игроков есть возможность взять кредит. Кредит можно использовать для
любых целей по усмотрению игрока, взявшего кредит.
Получение кредита.
Игрок, если хочет взять кредит, может это сделать только после того как во время своего хода
бросит второй раз кубик и выполнит все предписания относящиеся к выпавшей позиции. Если
средства нужны для погашения убытка, кредит можно взять сразу после того как игрок второй раз
бросит кубик и узнает сколько он должен заплатить. Размер кредита должен быть кратным 3000р.
(например - 3000р., 6000р., 9000р. и т.д.). Игроку взявшему кредит выдаются деньги и купюры
"КРЕДИТ 3000р.". Деньги игрок расходует по своему усмотрению, а купюры "КРЕДИТ 3000р."
кладутся под карту покупок так, чтобы было видно, какая сумма кредита числится за игроком.
Погашение кредита.
Игрок у которого есть непогашенный кредит, всякий раз проходя мимо поз. 10 - "Банк", или
остановившись на этой позиции должен внести в кассу 4000р. (3000 - погашение кредита + 1000р.
- % по кредиту). При этом игрок сдаёт одну купюру "КРЕДИТ 3000р.". И так будет до тех пор
пока кредит не будет полностью погашен. Если у игрока кредит больше 3000р. (например,
9000р.), сразу гасить больше 3000р. не разрешается.

Уплата налога.

1. Игрок, получивший доход больше 5 000р. должен заплатить налог 1000р.
2. Если игрок забыл заплатить налог, другие участники игры могут потребовать, чтобы он
заплатил налог 1000р. и штраф в размере 3000р.
Игра на 4 уровне в основном проходит по правилам и в соответствии с действиями на
игровых позициях 2 - го уровня.
Дополнительное правило для 4 уровня игры.
Если игроку надо погасить убыток, а средств для этого нет, или если их недостаточно, он должен
взять кредит.

