
ТВОЙ БЕЗОПАСНЫЙ БАНК 
В КАРМАНЕ



БАНКОВСКАЯ КАРТА 

Если банк у тебя в кармане – 
покупай, сидя на диване!

Банк



Поставьте «+», если ваши 
родители ходят в отделения 

Банка для оплаты коммунальных 
платежей, пополнения баланса 
телефона и других операций? 



БАНКОВСКАЯ КАРТА 
Что такое банковская карта и как она выглядит, 
что важно знать о карте

Банк

Банковская карта – пластиковая карточка, которая 
используется для оплаты товаров и услуг, в том числе 
через интернет, а также для снятия наличных денег. 

 9999999

For customer service call: 8-(800)555-5550, 900 

Телефон 
банка

CVC-код



БАНКОВСКАЯ КАРТА 
Какие карты можно оформить школьнику

Банк

Молодёжная 
карта

Карта для 
ребенка14+ 7+



БАНКОВСКАЯ КАРТА 
Преимущества и как можно заработать, расплачиваясь 
банковской картой

Удобно

Безопасно 

Возможность  
заработать

Круто, модно 
и молодёжно!

Банк



БАНКОВСКАЯ КАРТА 
Правила безопасности при 
использовании банковских карт Никому не сообщайте свой 

секретный пин-код

Не используйте 
секретный пин-
код в интернете!

Храните карту 
в недоступном 

месте для 
посторонних!

Используйте 
только 

официальные 
мобильные 

приложения банков

Для контроля 
и безопасности 

подключите СМС-
информирование



Какой код 
банковской  карты 
используется для 
ввода в банкомате, 
при совершении 
покупок в магазине 
и который никогда 
нельзя сообщать 
посторонним лицам?

СИВИСИ-код 
(СVС-код)а Пин-код  

(PIN-код)б 16-значный 
номер картыв



МОБИЛЬНЫЙ БАНК

Покупку по карте 
свою соверши  
и смс- 
подтверждение 
получи!



МОБИЛЬНЫЙ БАНК
Что такое Мобильный банк

Это банковская услуга, которая дает 
возможность владельцу мобильного 
телефона распоряжаться денежными 
средствами, находящимися на его счету 
в каком-либо банке

Впервые системы мобильного банка 
появились в Европе в 1999 году

номер

сообщение

ХХХ

ПЕРЕВОД 
8ХХХХХХХ 2500

ОТПРАВИТЬ

Для пользования мобильным 
банкингом не нужно иметь 
ни компьютера, ни доступ 
в интернет – только ТЕЛЕФОН! 



МОБИЛЬНЫЙ БАНК
Как подключить Мобильный банк

подключить банковскую 
карту к услуге в любом 

инфокиоске или 
банкомате

оплатить 
услугу согласно 
тарифам банка



МОБИЛЬНЫЙ БАНК
Какие виды операций можно 
совершать через Мобильный банк

СМС-уведомления 
о покупках

Оплата мобильной 
связи

Переводы 
на карты друзьям 

и родителям

Поступление денег 
на карточку

Денежные 
переводы за благо-

творительность

Переводы с карты 
на карту



МОБИЛЬНЫЙ БАНК
Что такое Автоплатеж 

₽
Автоматическое 
пополнение баланса 
телефона со счета вашей 
банковской карты при его 
снижении до минимального 
уровня, который Вы сами 
установили



МОБИЛЬНЫЙ БАНК
Что необходимо 
знать о безопасности, 
используя Мобильный банк

Внимательный и осторожный 
«серфинг» в интернетe!

Пароли в недоступном месте!

В ремонт – только с блокировкой 
приложения !

Угроза мошенничества – 
сразу звонок в Банк !

Информируйте банк о смене 
вашего номера телефона



ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

Офис банка 
в компьютере 
открывай 
и безграничные 
возможности 
для себя получай!»



ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
Что такое интернет-банкинг

Интернет-банкинг позволяет 
самостоятельно и в любое время 
пользоваться услугами Банка 
через интернет.



ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
Что предлагает,  
какие виды услуг

Просмотр 
баланса вашей 

карты

Перевод 
денежных 
средств

Оплата 
за квартиру 

и проезд

Управление  
средствами  

на ваших картах



ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
Что предлагает, какие виды услуг



ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
Как интернет-банкинг учит экономить?



ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
Как подключить, как правильно им 
пользоваться, уникальные возможности

Иметь 
банковскую 

карту

Подключение и обслуживание бесплатно

Подключить 
к ней услугу 

«Мобильный банк»

Получить логин 
и пароль



ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ.
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Молодым клиентам не удобно 
заходить в банк через ноутбук 
или компьютер

Поэтому все крупные банки сделали 
для молодежи мобильные приложения.

Их можно скачать в магазинах приложений 
(AppStore, GooglePlay, Windows Store)

Банк 
в смартфоне

Круглосуточный 
доступ



ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
Какие правила безопасности необходимо 
соблюдать при использовании ИБ 

Никому и никогда 
не давайте ваш 

логин и пароль от 
личного кабинета. 

Храните пароль 
в недоступном для 
посторонних месте

Не забывайте, что 
после совершения 

операций 
в интернет-банкинге 
необходимо выйти 

из приложения, 
нажав кнопку 

«ВЫХОД»

Заходите в интернет только 
с включенной функцией 

безопасности!

Используйте 
 анти-вирус



СТРАХОВОЙ ПОЛИС
Защита карты от мошенников

Деньги на карте  
будут застрахованы,  
если вдруг:

 › Исчезли деньги

 › Украли данные

 › Карта потеряна, забыта

 › Ограбили при снятии денег



?Какие услуги 
по итогам 
сегодняшнего 
урока вы бы 
порекомендовали 
своим родителям 
для использования 
в повседневной 
жизни



ЧТО ДЕЛАТЬ 
если ваши права 

были нарушены? 
Обратитесь с жалобой в:

Правоохранительные органы

Роспотребнадзор

Банк России, Службу 
по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности 
финансовых услуг

Опишите ситуацию, 
укажите:

ФИО

Почтовый адрес

Номер телефона

E-mail

Доказательства



Банк России – 
мегарегулятор  

финансового рынка
Функции Банка России:

Защита и обеспечение 
устойчивости рубля

Поддержание стабильности 
и развития финансового рынка

Защита прав потребителей 
финансовых услуг и повышение 
уровня финансовой грамотности 
населения

Узнайте больше 
о финансах:

Читайте статьи и новости:

fincult.info

Задавайте вопросы:

cbr.ru/Reception/

Звоните бесплатно:

8-800-250-40-72



ВНЕДРЕНИЕ
в школьную программу

УРОКОВ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Методические рекомендации по разработке 
и реализации программы курса на www.cbr.ru 

Примите участие в онлайн-
уроках по другим темам, 
расписание www.dni-fg.ru

Сделайте уроки финансовой 
грамотности отдельным 
предметом школьной 
программы!



Для получения 
сертификата участника 
направляйте отзывы на 

Форму отзыва все участники получат 
на электронную почту после урока.

Пройди ОНЛАЙН-
тестирование 
на сайте 

www.dni-fg.ru
и ПОЛУЧИ 
сертификат 

basewebinar@fincult.com


