
Что следует предпринять, если потеряешь банковскую карту?

Утеря платежной карты - это самый распространенный риск для ее владельца.

Но это не повод для беспокойства о сохранности денежных средств. В этом случае

человеку  просто необходимо незамедлительно связаться с банком, выпустившим

карту, и  заблокировать ее. Сделать это можно так: обратиться в службу поддержки

клиентов банка по телефону либо направить сообщение для блокировки карты через

«Мобильный банк», если такая услуга подключена. Телефон,  по которому нужно

звонить в экстренных  случаях,  напечатан  на оборотной  стороне  платежной карты.

Рекомендуем  вам заранее  переписать  реквизиты  карты  и контактные данные

банка. Всегда держите их  при себе,  чтобы  была  возможность  связаться с банком   в

непредвиденных обстоятельствах.  Но никогда не переписывайте  ПИН-код  и не

держите его в кошельке вместе с картой,  к которой он привязан.

После  блокировки  потерянной  карты вам нужно будет обратиться в банк с

письменным заявлением о ее перевыпуске.

Таким же  образом следует поступать в случае, если карта заблокирована

банкоматом.
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Иногда операция по оплате картой не одобряется с первого раза. Что

делать в таком случае?

Если не одобряется операция по карте,  которую  вы проводите в  переносном

терминале, причин может быть несколько: сбой связи, ошибка при вводе ПИН-кода

или недостаточность средств на карте. В таком случае списания с карты, как правило,

не происходит. Попробуйте ввести ПИН-код еще раз. При этом сохраните чек с

информацией о том, что операция не может быть произведена, и постарайтесь в

кратчайшее время проверить баланс карты в ближайшем банкомате или отделении

банка во избежание двойного списания. Можно также обратиться по телефону в

службу поддержки банка. В этом случае помните, что сотруднику службы поддержки

для подтверждения вашей личности могут потребоваться данные вашей карты, паспорта

и кодовое слово, указанное вами при оформлении договора на выпуск карты. Но ПИН-

код вы сообщать не должны даже в этом случае.
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Зачем быть финансово
грамотным?

С ДЕНЬГАМИ

НАТЫ



Вы узнаете, как:

Управлять 

расходами 

и доходами

Составлять 

финансовый

план

Пользоваться 

финансовыми 

инструментами 

и услугами

Избегать 

финансовых 

ошибок и 

понимать риски

Отстаивать свои 

права в мире 

финансов



Что отличает финансово грамотного человека?

Ведёт учет доходов 

и расходов

Знает свои 

права

Владеет актуальной 

информацией 

о финансах

Умеет выбирать 

финансовые 

услуги

Тратит меньше, 

чем зарабатывает

Имеет

сбережения



Дисциплина 

Из чего состоит финансовый успех?

Расстановка приоритетов

Контроль рисков



Транспорт

Как распоряжаются деньгами взрослые?

Развлечения и путешествия

Оплата товаров и услуг 

(продукты, одежда, парикмахер)

Обязательные

платежи и взносы 

(коммунальные услуги)

60 %
18 %

10 %

7 %

Сбережения

Образование



Велосипед

Телефон
и планшет

Машина

Образование

Отдых

Как меняются наши цели?

Скутер



Составьте план 

доходов и расходов

Как добиться цели?

Оцените текущие 

доходы: карманные 

деньги, подработка 

Определите 

цель

Начните копить

на свою цель

1 2

3 4



Как выглядит личный финансовый план?

Доходы Расходы Баланс

Деньги на карманные 

расходы

Подарки Желания Накопления

Сентябрь 2 000 0 1 000 1 000

Октябрь 2 000 0 1 000 2 000

Ноябрь 2 000 0 1 000 3 000

Декабрь 2 000 0 1 000 4 000

Январь 2 000 2 000 2 000 6 000

Февраль 2 000 0 1 000 7 000

Март 2 000 5 000 1 000 13 000

Апрель 2 000 0 1 000 14 000

Май 2 000 0 1 000 15 000

18 000 7 000

Итог 25 000 10 000 15 000

Доходы

100 — в день

500 — в неделю

2 000 — в месяц

Баланс

50 — в день

250 — в неделю

1 000 — в месяц



Какие финансовые инструменты и услуги 

вы можете использовать?

Для сохранения и преумножения 

денег откройте депозитный 

счёт в банке

Для накопления пенсии заранее 

заключите договор с НПФ или 

страховой компанией

Для защиты здоровья 

и имущества оформите страховку

Для получения дополнительного 

дохода инвестируйте

в ценные бумаги



● Положить деньги на депозитный счёт 

● Оплатить услуги, налоги, штрафы 

● Перевести деньги

● Оформить банковскую карту

● Заменить повреждённые банкноты

● Обменять валюту

● Получить кредит 

Для чего нам нужны

микрофинансовые организации?

● Получить потребительский заём

● Получить предпринимательский заём

Для чего нам нужны банки?



Застраховать жизнь 

и здоровье

Для чего нам нужны страховые компании?

Застраховать 

гражданскую 

ответственность 

Застраховать имущество 

(квартира, автомобиль, 

загородный дом, дорогая 

техника)



Государственная пенсия

Из чего формируются наши

пенсионные накопления?

Собственные сбережения

Дополнительные источники 

дохода  (например, сдача 

жилья в аренду)



Как накопления влияют на нашу жизнь в старости?

Расходы Доходы Накопления Пенсия от государства Пенсия накопленная

Жизнь 

до

пенсии

Жизнь

на

пенсии

“Муравей” “Стрекоза”



Как получить дополнительный доход 

с помощью инвестиций?

Процент от прибыли 

акционерного общества

Ценные бумаги (акции, 

облигации)

Ценные

бумаги 

Инвестор

Брокер

Акционерное общество

Биржа



Инвестировал? Будь начеку!



Не давайте деньги

в долг без расписки

Как не потерять свои деньги?

Не обращайтесь

в организации без 

лицензии или записи

в Госреестре

Не давайте свой 

паспорт сомнительным 

лицам 

Не пользуйтесь картой 

в “подозрительных” 

банкоматах 

и малолюдных местах



Ведите учёт доходов

и расходов 

Как избежать финансовых ошибок?

Думайте минимум три дня, 

прежде чем принимать

финансовые решения: 

1 день – идея, 

2 день – сбор информации,  

3 день – принятие решения 

Передавайте деньги только 

после изучения и заключения 

договора, не стесняйтесь 

задавать вопросы 

Подробно изучайте 

организацию, с которой 

собираетесь сотрудничать 

Сравнивайте финансовые 

продукты и услуги на основании 

информации с сайтов 

поставщиков услуг

Не стесняйтесь просить 

скидку, это признак 

бережливости, а не бедности



Финансовые

пирамиды

Игровые автоматы,

азартные игры и казино

Форекс

Стоит обходить стороной



Страховая компания 

отказывается оформлять 

ОСАГО

Примеры нарушения ваших прав

На вас оформили кредит

или заём без вашего ведома

(это уголовное преступление!)

Страховая компания 

навязывает вам 

дополнительные услуги 

при оформлении 

обязательного полиса



Обратитесь в правоохранительные органы

Обратитесь в Роспотребнадзор

www.rospotrebnadzor.ru

Направьте письменное обращение 

в Службу по защите прав потребителей 

финансовых услуг и миноритарных 

акционеров Банка России

по адресу: 

107016, г. Москва, ул. Неглиная, д.12

по электронной почте fps@cbr.ru

или через интернет-приёмную 

на сайте www.cbr.ru

Что делать, если ваши права

были нарушены? 



Читайте и слушайте финансовые новости

В качестве первоисточника

для получения финансовой информации 

используйте сайт Банка России:

www.cbr.ru

Страницы Банка России

в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/cbr.ru/

https://twitter.com/bank_of_russia 

Источники информации



Вести учёт доходов

и расходов, иметь 

финансовую «подушку 

безопасности»

Чтобы стать успешным

и достичь финансовых целей, необходимо

Изучать финансовые 

услуги и инструменты

Избегать финансовых 

ошибок и помнить 

о рисках 

Знать и отстаивать 

свои права
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