Министерство финансов
Нижегородской области

ОБ ОСНОВАХ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
БЕРЕГИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ!

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ:
МИКРОЗАЙМ*
Это заем небольшой суммы
средств на срок до 1 года, предоставляемый микрофинансовыми организациями (МФО)
Процентная ставка по микрозайму может достигать 1,5% в день (45% в месяц
или 547,5% годовых)

ЛОМБАРД*
Это некредитная организация,
выдающая краткосрочные займы
и не требующая предоставления справок о финансовой состоятельности

* микрофинансовые организации и ломбарды действуют
на основании законодательства Российской Федерации

Если вы взяли займ в размере
1 000 рублей, через месяц вы должны будете выплатить 1 450 рублей, через два
месяца 1 900 рублей, а через три месяца сумма процентов превысит сумму
займа

В чем недостатки займа в ломбарде
Высокая ставка полной стоимости займа. В 2019 году ставка составляет от
68,6% до 149,7%, в зависимости от вида
заложенного имущества.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ:
Как распознать финансовую пирамиду*

ФИНАНСОВАЯ
ПИРАМИДА

У
организации
необходимая лицензия

это мошенническая схема
получения дохода. Финансы
поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей — пирамида растет. При этом верхушка
действительно может заработать. А
низы пирамиды ничего не получают —
они наивно пожертвовали свои деньги
тем, кто стоит на ступеньку выше пирамиды

отсутствует

Организация активно рекламируется и
публично обещает очень высокий доход
Организация заявляет, что риски в ее деятельности отсутствуют
Организация просит вас как можно скорее внести денежные средства
Отсутствует подтверждение вложения
средств в заявленные высокодоходные
предприятия
Организация устанавливает одним из
условий вложения средств привлечение
клиентом новых клиентов
* - наличие одного или нескольких из этих признаков не означает, что организация является финансовой пирамидой

МОШЕННИЧЕСТВО

Мошенничество с
банковскими
картами

мошенничество — это хищение принадлежащих другому
Мошенники могут устанолицу денег или имущества вить на банкомат специальное устройпри помощи обмана или ство на приемник карты в банкомате и
видеокамеру над клавиатурой. Украсть
злоупотребления доверием
Сегодня одними из самых распростра- данные карты могут даже в кафе или магазине, сфотографировав карту
ненных видов мошенничества является Как уберечься
мошенничество с банковскими картами Осматривайте банкомат, на нем не
должно быть посторонних предметов, при
и кибермошенничество
наборе старайтесь прикрывать клавиатуру рукой.
Подключите мобильный банк и СМСуведомления. Если подключен мобильный банк никому не сообщайте секретный код из смс и пароль

Кибермошенничество
Мошенники могут присылать СМС
или письмо от банка со ссылкой или
просьбой перезвонить, СМС об ошибочном зачислении средств или с просьбой
подтвердить покупку, звонок от имени банка:
вас просят сообщить личные данные
Как уберечься
Всегда проверяйте информацию, не перезванивайте по сомнительным номерам. Если вам
сообщают, будто что-то случилось с вашими
родственниками свяжитесь с ними напрямую.
Не сообщайте никому свои личные данные,
пароли и коды.
Помните - банки никогда не запрашивают пароли от карт, информацию из смс сообщений, личные данные по телефону или по электронной почте

КАК ВЫ МОЖЕТЕ СОХРАНИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ:
Как начисляются
проценты по вкладу

БАНКОВСКИЙ ВКЛАД

это простой способ сохра- Начисления по вкладу могут быть
нить и приумножить ваши двух видов - простой и сложный
деньги. Вы передаете неко- процент. В первом случае процент начисляется на сумму вклаторую сумму в банк на условиях дого- да, во втором - на сумму вклада и
начисленных ранее процентов
вора,ВЫ
а банк
выплачивает
вам СВОИ
проценКАК
МОЖЕТЕ
ПОТЕРЯТЬ
СБЕРЕЖЕНИЯ:
ты за то время, пока вклад хранится у
Можно ли передать
него

вклад по наследству

Кто может распоряжаться
вкладом
Владелец вклада или лицо, которому
вы доверите распоряжаться своим
вкладом по нотариальной доверенности. Другие лица распоряжаться
вкладом не смогут

Банковские вклады
застрахованы

Вклад может быть унаследован по При наступлении страхового случая
вкладчики любого российского банзавещанию вкладчика
ка, имеющего права заниматься
привлечением вкладов, автоматически получают право на выплату страхового возмещения до 1,4 млн. рублей включительно

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Необходимо иметь накопления в размере 3-6 ежемесячных
расходов на непредвиденный случай
Накопления лучше хранить на банковском вкладе, чтобы
спасти деньги от инфляции
Если вы берете кредит, он должен быть в той же валюте, в
которой вы получаете доход
Не следует подписывать договор, если не понятны до конца
его условия, необходимо читать договор полностью
(особенно дополнительные условия, мелкий шрифт !)
Начинать копить деньги нужно за несколько лет до выхода
на пенсию

научиться

пользоваться

Не принимайте поспешных решений

Всегда проверяйте информацию
Не вкладывайте в сомнительные предприятия с очень
высокой доходностью
Если у вас возникают подозрения в добросовестности
лиц, предлагающих вложить деньги, обратитесь в Банк
России. Здесь рассматривают все жалобы на подозрительные финансовые операции
Если вас
в полицию

Не пренебрегайте страхованием
Необходимо
льготами

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ

налоговыми

обманули,

немедленно

обращайтесь

