
Когда 
я вырасту, 

я стану
банкиром



Моя 

будущая 

профессия
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И все это 
деньги

Люди могли обмениваться

предметами только в том случае,

если у них были нужные для 

обмена вещи...

В Китае предшественники

денег — ракушки каури,

у индейцев в Америке —

украшения из раковин моллюсков 

(вампумы)

Роль денег играли случайные 

предметы, а в качестве денег 

использовались скот, меха, 

зерно…

В Малой Азии появились

первые монеты
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Что общего 
у банка и 
лавки?
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Подразделения Банка

открыты более чем в 40 городах Беларуси.

Банкоматы и инфокиоски Банка 

расположены не только в городах, 

но и в посёлках. 

Гродно

Брест

Минск

Витебск

Могилев

Гомель

Подразделения Сбер Банка

5



ДЕПОЗИТ

КРЕДИТ

Как работает банк?
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Председатель 

Правления Банка

Экономисты

Кто 

работает 

в банке?

Специалисты по продажам

Операторы Контакт-центра

Бухгалтеры

Программисты

Кассиры

Инкассаторы

Консультанты

Служба безопасности
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Героическая 

профессия
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Банковские 

карты и 

банкоматы
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Невидимые деньги

СберБанк Онлайн

позволяет переводить

деньги со своего

счёта даже в дороге.

Очень просто

следить за расходами

по своей банковской 

карте.
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Как не потерять деньги?

 Никому не сообщать коды с карты, логин и пароль

ПРАВИЛА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 Немедленно сообщить в Банк и 

родителям, если карта потерялась

 Не заходить в приложение Банка 

в общественных местах по Wi-Fi

 Не делать покупки в сети Интернет 

на сомнительных сайтах

 Не реагировать на тревожные звонки, СМС, 

сообщения в социальных сетях или мессенджерах

 Не переходить по ссылкам о выигрыше в письмах, 

сообщениях с телефона, планшета, компьютера

 Не передавать карту в чужие 

руки и всегда следить за ней

 Не вставлять карту в 

подозрительные устройства 
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Как растут 

деньги?

- это ценная бумага, которая

дает ее владельцу право на

участие в управлении

акционерным обществом

(завода, фирмы и т.д.)

и возможность получать часть

прибыли предприятия в виде

девидендов.

АКЦИЯ

- это ценная бумага с

определенным сроком действия,

которая гарантирует, что после

того как ее срок закончится, ее

владелец получит обратно сумму,

за которую ее приобрел и

фиксированный доход в виде

заработанных процентов.

ОБЛИГАЦИЯ

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
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Долг платежом 

красен
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ДО ВСТРЕЧИ 

В БАНКЕ!


