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Управление личными финансами
Школа новых возможностей
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Вы не всегда понимаете, как правильно совершать финансовые онлайн-операции?

Боитесь попасть на удочку мошенников?

Управлять своими доходами и расходами - это целая наука, изучив основные законы 
которой, вы всегда сможете чувствовать себя уверенно при совершении финансовых 
операций

Добро пожаловать на семинар 
«Управление личными финансами»!
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Бенджамин Франклин

Богатство главным образом зависит от 
двух вещей: от трудолюбия и 

умеренности, 
иначе говоря – не теряй ни времени, ни 

денег, и используй и то, и другое 
наилучшим образом
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Деньги

это финансовый план, 
который представляет собой 
совокупность доходов и 
расходов

Бюджет

Деньги приходят и уходят,
но если вы знаете, как они
функционируют, вы можете
управлять ими и становится
богаче
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это один из видов власти

Но еще большей силой обладает
финансовое образование
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Дефицит бюджета         доходы < расходов

Профицит бюджета             доходы > расходов

Сбалансированный бюджет доходы = расходам

50-60% — обязательные платежи, покупка необходимых вещей

20-30% — развлечения, путешествия, отдых 

10-20% — сбережения (в т.ч. пенсионные)

Бюджет

Идеальный семейный бюджет
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 Поставьте себе цель
 Планируйте свой бюджет
 Тратьте меньше, чем получаете
 Живите без долгов
 Постоянно сберегайте

Золотые правила 
сбережений
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Это удобный, доступный и современный 
способ получения заработной платы,  
снятия наличных, оплаты  покупок и услуг

Платежные карты

Преимущества:

 Быстрота и удобство оплаты 
товаров и услуг по всему миру

 Не надо искать в кошельке мелочь, 
пересчитывать сдачу

 Безопасность операций по 
платежной карточке 

 Уверенность в сохранности 
денежных средств

 Конфиденциальность информации 
о денежных      средствах

 Бесплатное снятие наличных в 
банкоматах банка и в банкоматах 
других банков в пределах 
установленных лимитов 

Виды платежных карт

КредитныеДебетовые Виртуальные

карты, на которые 
можно получать 

заработную плату, 
стипендию,           

социальные выплаты 
и  другие виды 

начислений, класть 
собственные       

средства

карты, позволяющие       
пользоваться 

средствами Банка. 
Расплачиваясь     

кредитной картой, 
вы как бы занимаете 

у Банка 
определенную 

сумму, которую вам 
обязательно нужно 

будет вернуть              
позже

дебетовые карты,            
предназначенная 

для      
осуществления 

операций в сети 
Интернет

7



8

Как устроена карта?

Микропроцессорный модуль –
содержит служебную  информацию,  
необходимую для совершения         
операций в современных                  
электронных устройствах,                 
оборудованных кард-ридером
стандарта EMV 

Номер карты (16 цифр) – реквизит, 
используемый   при совершении 
операций по карте. Информация о   
номере карты                                 
конфиденциальна 

Держатель карты – имя и фамилия 
держателя 

Универсальный символ для карт       
MasterCard PayPass и Visa payWave –
платежная карта с инновационной     

технологией, которая позволяет         
оплачивать покупки одним касанием 

ПИН-код – «Пароль», как правило, из 4 
цифр, необходимый для использования 

банковской карты. Клиент получает       
ПИН-код в специальном запечатанном  

конверте (ПИН-конверт) одновременно с 
изготовленной банковской картой.         

Код должен знать только держатель           
карты!

Логотип – карта принимается во всех 
пунктах обслуживания, где размещен 

знак данной платежной системы !

Срок действия карты (месяц / год) – карта 
действительна       до последнего дня 

указанного месяца. Необходимо  следить    
за сроком действия карты и не позднее 10 

дней  до окончания   срока обратиться в 
банк для ее переоформления
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Как устроена карта?

Поле для подписи –
действительна без подписи

СVV2/CVC2 – трехзначный код, 
используемый при совершении операций 

в     Интернете, при заказе по 
почте/телефону и т.п. по картам Visa 

Electron, Visa Virtuon,Visa Classic, Visa
Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, Maestro, 

MasterCard Standard, MasterCard Gold

Телефон круглосуточной клиентской 
поддержки – используется для 

блокировки/ разблокировки карты, 
уточнения остатка на счете

Магнитная полоса – содержит        
служебную информацию,                       

необходимую для совершения   
операций в электронных                             

устройствах 
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Скимминг
кража данных карты при помощи специального 
считывающего устройства (скиммера)

Злоумышленники копируют всю информацию с 
магнитной полосы     карты. Узнать ПИН-код можно 
с помощью мини-камеры или накладок на                  
клавиатуру, установленных на банкоматах

Осторожно!
Мошенники!
✋Вишинг

✋СМС-атаки

✋Дорожное яблоко

✋Кви про кво

✋Фарминг

✋Фишинг

✋Взлом соцсетей
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👆Осуществляйте покупки на официальных сайтах интернет-
магазинов

«Продавцы» и «покупатели»

👆Ведите переписку
только на интернет-площадке«Продавцы» и 

«покупатели»

👆Не переходите по ссылкам,
которые вам высылают

👆Проверьте доменное имя сайта

👆Обратите внимание на
ошибки на сайте
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«Быстрый заработок»

👆Не предоставляйте реквизиты вашей карточки 
другому лицу

«Быстрый 
заработок»
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👆Становитесь участником мошеннической схемы
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Не верьте чужим речам

Не верьте 
чужим речам

○ Никому не сообщайте свои личные данные
(логин, пароль, реквизиты карточки, pin-код)

○ Не паникуйте, если вам сообщают о 
неприятностях

○ Уточните ФИО и должность звонящего и 
положите трубку

○ Перезвоните на официальный номер банка 
сами
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Взлом социальных сетей

Взлом 
социальных
сетей

👍Свяжитесь с собеседником альтернативным способом

👍Используйте сложный пароль

👍Не пользуйтесь чужими устройствами

👍Пользуйтесь антивирусными программами
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Механизм «Нулевой 
ответственности» для 
клиентов

Проведение операций в 
сети Интернет

Банк-эмитент возмещает списанные денежные средства в 
срок не превышающий 90 календарных дней с даты 
получения заявления клиента
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Сбер Банк рекомендует использовать Интернет-Пароль – это технология
проведения операций в сети Интернет в защищенном режиме, чтобы 
сделать онлайн покупки более безопасными 
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Правила безопасного 
использования карточки 

Как не потерять деньги?

Никому нельзя говорить 
полные реквизиты карточки, 
пин-код и код безопасности

Подключить смс-оповещение

Использования нескольких 
карточек – для разных целей 

Не выпускать карточку из 
вида при оплате

Хранить карточку следует в 
надежном месте

Правила безопасности 
в интернете

Никому не сообщать 
информацию для  входа в 
интернет- и  мобильный  
банкинг (логин, пароль, 
сеансовый ключ)

Пароль  должен  быть 
надежным

Пользоваться  антивирусами

Убедиться, что перед вами не 
подделка сайта, где вы будете 
вводить данные
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Онлайн-услуги Дистанционные сервисы

Устройства 
самообслуживания СМС-

оповещение

Мобильное 
приложение

СберБанк
Онлайн

Онлайн-
переводы

Автоматическая
оплата

Онлайн-услуги -
это возможность 
совершения               
различных 
операций со 
своими счетами 
удаленно, не 
приходя в банк, в 
режиме 
реального 
времени
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Устройства 
самообслуживания

 Получение наличных
 Просмотр остатка
 Получение мини-выписки 
 Оплата коммунальных и иных услуг
 Погашение задолженности по кредитам
 Пополнение депозитов, открытых в 

ОАО «Сбер Банк» и электронных кошельков
 Мгновенный перевод средств с карты на карту
 Автоматическая оплата
 Производить блокировку/разблокировку 

карточки 
 Получать онлайн-консультации 
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Приходите! Будем рады видеть вас в нашем Банке!

Читайте о нас, знакомьтесь с нашими продуктами на 
www.sber-bank.by

Приходите на наши мероприятия, скачивайте наше 
мобильное приложение!

http://www.sber-bank.by/

