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Жизнь человека в обществе неразрывно связ

ана с денежными потоками. Людей волнуют 

вопросы: как выгодно разместить свои день- 

ги в банке, получить кредит, не нарваться   

на мошенников? Что такое система страхован

ия вкладов, как выбрать надежный банк,    

чем может помочь судебный пристав, если 

должник не возвращает долг? 

Ответы на эти и многие другие вопросы вы 

найдете в этой книге. Изложение построено 

в форме вопросов-ответов, дается много при

меров из практики, приводятся образцы дого

воров и заявлений. 

Рекомендуется для самого широкого круга чи

тателей. 

 

Как накопить на велосипед и стать миллионе

ром/ Дружи с финансами, 2009, - 56с.(Вашифи

нансы.рф) 

Финансовая грамотность –  это когда ты знае

шь, как тратить и копить свои средства, как 

откладывать деньги на большие покупки и 

даже как зарабатывать на своих сбережениях. 

Все это поможет тебе не только скопить на  

велосипед, но и в будущем стать настоящим 

миллионером. 

 

 

 

12 простых шагов к новой финансовой жизни/ 

Академия личных финансов, 2010,-52с.—(Ваши

финансы.рф) 

О важности финансовой грамотности сегодня 

говорят, кажется, уже повсюду. Тем не менее 

многие россияне не задумываются о том, 

насколько важно  ставить перед собой финан-

совые цели, заботиться о своей будущей кре-

дитной истории и иметь сбережения. А ведь 

от управления вашими деньгами сегодня мо-

жет зависеть ваше финансовое благополучие в 

будущем: жилищные условия, качество жиз-

ни, пенсионные накопления, образование де-

тей. 
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Вы выиграли миллион,         

приходите за призом! 

Однажды серые будни разрывает элек-

тронное письмо, из которого следует, что 

с завтрашнего дня вы можете больше не 

ходить на работу, потому что выиграли 

миллион долларов. А чтобы его полу-

чить, нужно совсем немного, а именно 

перейти по ссылке, указать данные бан-

ковской карты, включая CVV-код с об-

ратной стороны для проверки ее актив-

ности. Казалось бы, вы в шаге от богат-

ства — что может пойти не так? Увы, 

после отправки данных мошенники по-

лучат полный доступ к вашей карте, и 

потеря средств — лишь вопрос времени.   

Как поступить в такой ситуации  

Чтобы получить выигрыш, как минимум 

нужно участвовать в розыгрыше. Если 

вы приняли участие в розыгрыше, то 

учтите, что для перевода денег отправи-

телю достаточно знать номер карты.  

Не сообщайте CVV-код, даже если об 

этом просит сотрудник банка!  

 Киберпанк, который мы заслужили 

 

Вы подходите к банкомату, снимаете нужную сумму, а через 

какое-то время выясняете, что ваша карта совершенно чиста. 

Угадайте, каков шанс, что злодеев найдут? Верно, он равен 

новому балансу вашей карты.   

Как поступить в такой ситуации  

Вас, наверное, очень волнует вопрос, как же так получилось.  

Очень просто: перед тем как попасть в нутро банкомата, ваша 

карта прошла через скиммер, устройство, расположенное на ка

ртоприемнике банкомата. Эта машинка копирует данные ваш

ей карты и сохраняет введенный ПИН-код. Чтобы этого изб

ежать, старайтесь снимать деньги в банкоматах, установлен

ных в отделениях банка. Если такой возможности нет, а нали

чные срочно нужны, то примите ряд мер предосторожности:   

 Как поступить в такой ситуации  

  Обратите внимание на отверстие для ввода карт — на 

нем не должно быть посторонних элементов.  

 Не стесняйтесь коснуться части банкомата рукой, 

покачать подозрительный блок, если у вас есть сомне-

ния.   

       Если видны следы клея или блок легко поддается 

раскачке, можете быть уверены, что перед вами устройство д

ля скримминга.   

Ошибочка вышла. Верните 

деньги, а? 

Вы получаете СМС, на этот раз о зачислении 

денег на счет вашей карты. Пока вы находи-

тесь в недоумении и размышляете, кто же вы-

ступил вашим благодетелем, вам поступает 

звонок, в котором неизвестный (чаще девушка) 

сообщает, что случайно сделал перевод на ва-

шу карту, и слезно просит перевести средства 

обратно. Отказать невозможно, поэтому вы вы-

сылаете деньги обратно, вторая монетка пада-

ет в кармическую копилку. Через некоторое 

время выясняется, что вы-то средства переве-

ли, только вот вам никакие деньги не посту-

пали — мошенники подделали текст СМС под 

стандарты, принятые в банке, выпустившем 

вашу карту. 

Как поступить в такой ситуации  

Не нужно ничего возвращать, пока вы не убе-

дитесь в реальности ошибочного перевода. 

Проверьте баланс в интернет-банке или позво-

ните в банк и уточните, были ли за последнее 

время поступления на ваш счет.  

 


