
 

 

Как защитить свои деньги, когда вы 

влюблены: специально для Дня святого 

Валентина  
 

День Святого Валентина, вы и ваш любимый сидите у камина, глядя друг другу в глаза, 

когда он внезапно делает вам предложение: «Согласна ли ты ... подписать брачный 

договор со мной?»   

 

Чтобы помочь вам подумать, прежде чем ответить, вот 3 совета о том, как защитить 

ваши деньги, когда вы влюблены. 

 

Брачный договор — это романтично  
 

Проще говоря, брачный договор — это письменное соглашение между супружеской 

парой, подписанное до вступления в брак, в котором указывается, как они планируют 

распоряжаться своими финансами во время брака, и в случае, если их брак рушится. 

 

Смешивать деньги и любовь звучит проблематично, но, как говорится, деньги — это 

последнее, о чем люди говорят до брака, но первое, о чем они борются, когда 

расстаются. 

 

Имея брачный договор, уменьшается вероятность расставания в первую очередь. Вы и 

ваш партнер можете с самого начала создать основу для решения проблем, которая 

заложит фундамент для зрелого и процветающего брака.  

 

Вот несколько причин в пользу вступления в брачный договор: 

 

 Брачный договор может защитить семейные реликвии, успокоить старшее 

поколение, обеспечивая определенность.  

 

 Избежание борьбы за деньги спасет как супругов, так и детей от ненужного 

стресса и затрат на судебные баталии после ссоры. 

 

 Брачный договор сделан на заказ, и вы можете договориться о лучших условиях 

для вас обоих. Брачный договор может охватывать, какие активы «ограждены», 

как вы будете владеть вашим домом вместе, что будет происходить с подарками 

и наследствами и, даже, у кого останется семейная собака. Такие решения 

труднее (и на много дороже) принимать во время развода. 

 

 Вы и ваш партнер будете обмениваться данными о ваших финансах, способствуя 

честности и открытости в ваших отношениях. Это будет основывать ваши 

отношения на действительности, а не иллюзии, и будет способствовать созданию 

брака по любви, а не из-за денег. Разве это не романтично? 

 

Помните, что с брачными договорами обращаются по-разному, в зависимости от 

страны, в которой вы разведетесь. В Англии брачные договоры не являются 



 

 

обязательными, но они будут поддерживаться, если в них вступают без принуждения, с 

пониманием последствий. 

 

В России, с другой стороны, брачные договоры имеют обязательную юридическую 

силу, а формальности этого процесса минимальны. 

 

Не позволяйте вашим отношениям подорвать вашу финансовую 

независимость 
 

Семейные финансы больше не являются обязанностью только мужчины. Современные 

женщины могут быть равными финансовыми партнерами. Забота о ваших деньгах 

поможет вашим отношениям. Вот несколько простых шагов, которые вы можете 

предпринять, чтобы заботиться о своих деньгах, когда вы влюблены: 

 

 Узнайте больше о своих семейных финансах. Регулярно встречайтесь, чтобы 

рассмотреть ваши совместные счета, семейный бюджет и план сбережений. 

 

 Наличие совместного банковского счета для общих счетов — это хорошая идея, 

но важно иметь свои отдельные сберегательные и инвестиционные счета (не в 

последнюю очередь это поможет вам иметь независимый кредитный рейтинг). 

 

 Сохраняйте свои индивидуальные цели и откладывайте на них, будь то отпуск, 

чрезвычайный фонд, сбережения для ваших родителей или для выхода на 

пенсию. 

 

 Если вы в конечном итоге уходите с работы, чтобы присматривать за детьми, 

домашним хозяйством и вашим партнером, открыто обсудите, как будут 

управляться ваши финансы. Поддерживайте связь со своими 

профессиональными контактами, они могут понадобиться вам позже. 

 

Сказав все вышесказанное, если вы действительно становитесь зависимым от своего 

партнера после посвящения времени воспитанию своих детей, что происходит при 

разводе? Опять же, ответ зависит от того, где вы разводитесь. В Англии, хотя 

материальное обеспечение доступно, суд будет стремиться к тому, чтобы финансовые 

связи были прерваны, когда позволят обстоятельства. Платежи будут продолжаться 

только в течение периода, позволяющего получателю восстановить свою финансовую 

независимость, и ожидается, что жены предпримут шаги, чтобы вернуться на рабочее 

место. 

  

В России материальное обеспечение встречается редко и очень ограничено, как правило, 

ограничиваются супругом, который является либо инвалидом, либо достигшим 

пенсионного возраста без средств к существованию, беременным или воспитывающим 

ребенка в возрасте до трех лет. 

      

Быть предупрежденным значит быть вооруженным. 
 

Другими словами, знания — это сила: 

 



 

 

 Проконсультируйтесь перед вступлением в брак и подумайте о том, чтобы 

сделать брачный договор. 

 

 Понимайте ваши права в случае развода в тех странах, откуда вы родом и где 

будете жить. Они могут варьироваться в широких пределах: Англия является 

щедрой юрисдикцией, признавая необходимость удовлетворения 

«потребностей» в жилье и доходах. Россия более ограничительная. 

 

 Если вы расстаетесь, узнайте об альтернативах суду, таких как посредничество 

или использование совместного права. 

 

 Что бы ни случилось, всегда ставьте своих детей на первое место. 

 

 

 


