
УГОЛОК ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

1. Поставить цель
2. Учитывать расходы и доходы
3. Если не хватает денег — увеличить срок 

накоплений, поискать аналогичную вещь 
подешевле

4. Приумножить свои деньги — открыть 
банковский вклад

5. При достижении цели — создать резервный фонд 
(подушку безопасности). 

Вклад в человеческий капитал, то есть в себя, — это:
•  расходы на здоровье (правильное питание, спорт)
•  расходы на образование (школа, вуз, курсы)

Изучайте иностранный язык, научитесь водить машину, 
запишитесь в театральную школу, пойдите на курсы 
программистов

• Записала ПИН-код на банковской карте
• Разрешала официантам уносить карту для оплаты счета
• Не блокировала банковскую карту при потере
• Подключала общественный Wi-Fi, когда заходила 

в интернет-банк
• Совершала покупки в интернете на сомнительных сайтах
• Переходила по подозрительным ссылкам в письмах 

и поймала вирус
• Написала пост в соцсетях, что едет в отпуск на 10 дней, 

чем привлекла внимание грабителей

• Если тебе звонит незнакомый человек, не нужно делать 
то, что он просит. Важно сначала разобраться.

• Звонит или пишет твой друг или родственник? 
Задай ему вопрос, ответ на который 
может знать только он. Например, 
«откуда мы друг друга знаем», 
«куда мы вместе ходили вчера» 
и т.д.

• Обязательно расскажи родителям 
о таких звонках или сообщениях.

• Если тебе пришло сообщение о том, что твоя банковская 
карта заблокирована, никогда не перезванивай по 
номеру, указанному в СМС. Для уточнения информации 
позвони в банк, номер ты найдешь на обратной стороне 
карты или на сайте банка.

• Не сообщай никому данные карты. Настоящие 
сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону 
персональные данные и коды.

• Установи надежный пароль для электронной почты, 
блокировки своего мобильного телефона

• Не открывай вложенные файлы
• Не переходи по ссылке

• Удали подозрительное СМС/письмо
• Установи (или обнови) антивирусное 

программное обеспечение на мобильный 
телефон или компьютер

Если тебе уже исполнилось 
6 лет, родители могут открыть 
для тебя дополнительную карту, 
привязанную к своему счету. 
На таких картах выставляется 
ограничение по использованию 
денежных средств.

Завести личную карту, 
а значит, и открыть 

собственный счет в банке, 
можно с 14 лет — 
после получения 

паспорта.

Начинайте инвестировать в себя как можно раньше —     
      родители наверняка поддержат ваши начинания!

Тетя Мила потеряла все сбережения. Вероятнее 
всего, она совершила одну из этих ошибок:

Тебе позвонили с просьбой помочь близкому 
человеку

«Сотрудник службы безопасности банка» просит 
срочно сообщить ему данные твоей карты 
по телефону или в СМС

МОЙ ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
КАК ПОДРОСТКУ НАКОПИТЬ НА МЕЧТУ 

КАК ЭТО  ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В СЕБЯ?

1, 2 — водяной знак
3 — микроперфорация
4 — защитная нить

5 — цветопеременная краска
6 — скрытые радужные 

полосы

ПРОВЕРЯЙТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ПРИЗНАКОВ 
ПОДЛИННОСТИ БАНКНОТЫ

ИЗУЧИ ЭЛЕМЕНТЫ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

У МЕНЯ ЕСТЬ 
МЕЧТА. 
С ЧЕГО 
НАЧАТЬ?

ПИНКОД

МОШЕННИКИ!

В СМС или письме электронной почты 
неизвестные прислали подозрительную ссылку

ПОСТАВИТЬ
ЦЕЛЬ


