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ВКЛАДЫ
Банковский вклад — это когда вы передаете 
некоторую сумму в банк на условиях договора, 
а банк выплачивает вам проценты за то время, 
пока вклад хранится у него (открыть вклад 
в банке может любой гражданин России, 
если ему исполнилось 14 лет).

Чем больше удобств для заемщика — в сроках 
или требованиях, — тем выше риск для кредитора 
и, следовательно, тем выше стоимость кредита 
или займа. Поэтому для каждой конкретной 
ситуации есть свое решение.

Финансовый план – это инструмент, который помогает 
следить за доходами и расходами и тратить деньги разумно. 
Это ваш финансовый прогноз и защита от кризисов.

ЗАРАБОТАТЬ НА ПИРАМИДАХ НЕЛЬЗЯ. 
ЕСЛИ ВЫ ВЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ, ВЫ ИХ ПОТЕРЯЕТЕ.

• Осмотрите банкомат. 
На картоприемнике не должно 
быть посторонних предметов, 
клавиатура не должна шататься.

• Набирая ПИН-код, прикрывайте 
клавиатуру рукой. 

• Подключите мобильный банк 
и СМС-уведомления.

• Если совершаете покупки через 
интернет, никому не сообщайте секретный 
код из СМС.

• Никогда не теряйте из виду вашу карту 
и не передавайте ее никому в руки.

— Если вы решили взять в долг, то должны быть 
уверены в том, что сможете его вернуть.

— Ваша долговая нагрузка не должна превышать 
30% от вашего ежемесячного дохода, иначе 
вы сильно рискуете.

— Изучите разные варианты и подберите 
оптимальное для себя предложение. Не забудьте 
узнать полную стоимость кредита со всеми 
процентами и платежами.

— И конечно, внимательно читайте договор.

Государственная система страхования 
вкладов создана специально для защиты 
прав вкладчиков российских банков. 
Прежде чем открывать вклад или счет 
в банке, проверьте, имеет ли он лицензию 
и входит ли в систему страхования вкладов. 
Сделать это можно на сайте Банка России 
CBR.RU

Прежде чем брать кредит, 
обязательно проверьте, 
есть ли у выбранного вами 
кредитора специальное 
разрешение Банка России 
(лицензия или 
свидетельство).

• Для кого я открываю вклад?

• Когда я хочу получить деньги обратно?

• Буду ли я что-то делать со своим вкладом? 

• В каком виде хранить? 

• определите приоритеты

• сравните предложения

• проверьте лицензию

• изучите доступность

• оцените надежность

• проверьте качество сервиса

1. Сформулировать финансовые цели 
(честно и четко, в денежном выражении 
и с конкретными сроками).

2. Разделить их по степени важности.

3. Найти оптимальные пути их решения 
(рассмотрите все варианты).

4. Вести учет доходов и расходов.  

ПЕРЕД ТЕМ КАК ОТКРЫТЬ ВКЛАД, 
ОТВЕТЬ СЕБЕ НА НЕСКОЛЬКО 
ВОПРОСОВ:

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН: 
КАК ПРЕВРАТИТЬ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ?

КАК  СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ 
МОШЕННИКОВ

ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ 
КРЕДИТА, ОПРЕДЕЛИТЕ:

ВЫБИРАЯ КРЕДИТ, ПОМНИТЕ: 

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ С ВЫБОРОМ 
БАНКА?

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ 
ТОЛКОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН:

ВАЖНО ПОМНИТЬ
• Экономия не значит ограничения

• Составлять список покупок — предусмотрительно

• Покупать нужную вещь дешевле, чем ожидалось, — приятно

• Не тратить спонтанно деньги — разумно

План можно корректировать. Мир вокруг нас меняется, меняются 
наши приоритеты и возможности, цели могут терять актуальность. 
Не забывайте постоянно обращаться к плану и вовремя вносить 
изменения.

ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ В ПЛАНЕ?

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ: 
КАКИМИ ОНИ 
БЫВАЮТ

ФИНАНСОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ФИНАНСОВОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО

ЦЕЛЬ СУММУ РАЗМЕР
ПЛАТЕЖА

СРОК

на что
понадобятся 
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сколько 
потребуется 

денег 

сколько 
денег платить 

в месяц

как долго
выплачивать 

кредит

ИНТЕРЕСЫ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Дети растут, им нужно часто покупать новую одежду, 
обувь, а родителям необходим отдых. 

СТРАХОВКА
Если один из кормильцев не сможет обеспечивать 
семью, страховка сгладит последствия утраты 
трудоспособности.

СБЕРЕЖЕНИЯ
Сбережения обеспечат финансовую подушку 
безопасности в случае потери работы, проблем 
со здоровьем, внезапных срочных покупок.

ПЕНСИЯ
Пенсионные отчисления, которые за нас делает 
работодатель, не гарантируют, что к старости 
мы будем хорошо обеспечены. 

ИНФЛЯЦИЯ
Чтобы видеть реальную картину, закладывайте 
возможные потери бюджета от инфляции в план.

АКТИВЫ И ПАССИВЫ
Пустая квартира — пассив. Квартира, которую вы сдаете 
и получаете доход, — актив. Переводите вещи в активы.

• Не переходите по неизвестным ссылкам, 
не перезванивайте по сомнительным номерам. 

• Никому не сообщайте персональные данные, 
тем более  пароли и коды. 

• Не храните данные карт на компьютере 
или в смартфоне.

• Проверяйте информацию. Если вам звонят 
и сообщают что-то о вашем счете (по ошибке 
списали или зачислили деньги), не следуйте 
никаким инструкциям, срочно звоните в банк.

• Установите антивирус на компьютер себе 
и родственникам. Своевременно обновляйте его.

• Расскажите пожилым родственникам и подросткам 
эти простые правила.

• Высокие проценты по вкладам

• Обещание гарантированного дохода

• Агрессивная реклама

С МОЕЙ КАРТЫ ОБМАНОМ СПИСАЛИ 
ДЕНЬГИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВЫХ 
ПИРАМИД

• Перезвоните в банк (номер есть на обороте карты 
или на главной странице официального сайта 
банка) и заблокируйте карту

• Запросите выписку по счету и напишите заявление 
о несогласии с операцией

• Обратитесь с заявлением в полицию.


