
Что нужно знать, чтобы быть 

финансово грамотным гражданином? 

Планируйте свои доходы и расходы 

Составьте свой личный финансовый план. Это 

важно, чтобы упорядочить ваши цели 

оптимизировать расходы, распределить доходы 

и расходы во времени. 

Старайтесь избегать долгов 

Перед тем как воспользоваться заемными 

средствами, задайте себе несколько важных 

вопросов: действительно ли вам так нужна эта 

вещь в кредит, во сколько вам обойдется этот 

кредит/займ, можете ли вы себе это позволить. 

Сберегайте 

У каждого человека в жизни могут быть 

непредвиденные обстоятельства – от простых 

житейских сложностей (сломалась машина) и 

до более серьезных ситуаций (человек может 

лишиться работы, потерять 

работоспособность). Чтобы быть готовым к 

преодолению жизненных трудностей, нужна 

подушка безопасности.  

Сравнивайте 

При выборе финансовой услуги сравните 

предложения различных финансовых 

учреждений. 

Оценивайте риски 

При принятии финансового решения следует 

всегда помнить о личной ответственности. Чем 

выше доходность, тем выше риск. 
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Рекомендации для 

специалистов 
1. Проводите беседы с получателями 

социальных услуг по актуальности 

пользования банковской карты в 

современном мире, об еѐ преимуществах 

по сравнению с наличными деньгами, 

способах оплаты через мобильный 

телефон в целях оперативного 

проведения платежа и экономии 

времени.  

2. В ходе беседы подчеркивайте важность 

сохранения конфиденциальности 

персональных данных ваших 

получателей социальных услуг, 

объясняйте о недопустимости 

разглашения персональных данных по 

банковской карте. 

3. Обратите внимание получателей о 

том, что нужно быть предельно 

осторожным, снимая деньги с помощью 

банкомата, обращать внимание на 

присутствие подозрительных лиц рядом 

с банкоматом. 

4. Разъясняйте что, по окончании 

совершения банковской операции не 

забывать забирать карту из 

банкомата. 

5. Объясняйте, что в случае утери 

банковской карты звонить в службу 

безопасности банка по «горячей линии» 

банка. 

6. Не записывайте ПИН-код от карты на 

обратной стороне карты и не храните 

его рядом с картой. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Банковская карта и  

платежные услуги 

Это выпущенная банком пластиковая карта, 

привязанная к банковскому счету. Счет – 

это безналичный «кошелек», который банк 

предоставляет клиенту. Банковские карты 

могут быть дебетовыми или кредитными.  

Всегда нужно знать: 

Сумму денег на своем счете. 

Размер комиссий по предстоящим 

платежам. 

Контакты службы поддержки платежной 

организации, куда можно обратиться если 

карта потерялась, скомпрометирована, или с 

нее без согласия держателя списаны деньги. 

Правила платежной безопасности: 

Совершать покупки в интернете с помощью 

отдельной банковской карты и на 

проверенных сайтах. 

Использовать сложные и разные пароли, 

регулярно их менять, никому не сообщать, 

не пересылать по электронной почте, СМС 

и мессенджерах. 

Не использовать функцию запоминания 

паролей и автоматической авторизации в 

платежных интернет-сервисах, особенно в 

местах публичного использования сети. 

Регулярно удалять информацию о платежах 

с помощью очистки буфера файлов и 

файлов сохранения данных. 

Избегать СМС-платежей на короткие 

номера для оплаты интернет услуг и 

переводов непроверенным получателям. 

 

Кредитная карта 

Это банковская карта, привязанная к счету, 

средства на котором даются банком взаймы 

в пределах суммы кредитного лимита, 

установленного договором.  

Расплачиваться кредитной картой – 

значит брать у банка кредит.  

Прежде чем начать использовать кредитную 

карту следует внимательно изучить условия 

льготного периода: 

Срок действия (с какого момента 

начинается, когда заканчивается, меняется 

или нет в течение действия договора); 

Перечень операций, на которые он 

распространяется. 

! Во многих банках льготный период не 

действует в отношении операций по снятию 

наличных в банкомате и переводов на 

другие счета: такие операции 

расцениваются как кредит, и на них 

начисляются проценты до даты полного 

погашения долга по карте. 

Потребительский кредит 

Если вы собираетесь брать кредит на 

определѐнные цели вам следует знать 

несколько аспектов: 

Кредит – это долг который нужно вернуть. 

Выплаты по кредиту не должны превышать 

30% месячного дохода. 

Брать кредит в банке следует в валюте 

дохода. 

Необходимо сформировать финансовый 

резерв (финансовую подушку безопасности) 

в размере среднего дохода за три месяца для 

чрезвычайных ситуаций (потеря работы, 

болезнь и пр.) 

В банк необходимо предоставлять 

правдивую информацию о себе, своих 

дохода и расходах. 

 

Нужно сравнивать предложения разных 

банков по основным параметрам: кредитная 

ставка, ПСК, суммы дополнительных 

платежей. 

От кредита можно отказаться до 

подписания договора или вернуть его 

досрочно без санкций со стороны банка. 

Важно получить у сотрудника банка 

полную информацию обо всех платежах, 

связанных с получением и погашением 

кредита в рублях. Банк обязан предоставить 

такую информацию. 

Отношения с банком регулируются 

договором потребительского кредита, 

условия которого необходимо 

внимательно изучать. 

 

 


