


ВИДЫ ДЕНЕГ

 Товарные деньги 

 Наличные деньги
(монеты и банкноты)

 Безналичные деньги 

 Электронные деньги 



ВИДЫ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

Дебетовые Кредитные

Карты 
с разрешенным 

овердрафтом



ВНЕШНИЙ ВИД КАРТЫ

На лицевой стороне карты обязательно 
должны быть:

 логотип платёжной системы
 номер карты 
 имя владельца
 срок действия карты

 На обратной стороне:
 магнитная полоса 
 бумажная полоса с подписью владельца
 на ней может присутствовать специальный

трёхзначный или четырёхзначный код 



Международные системы платежей 

Наиболее популярны в России платёжные 
системы 

Visa и Mastercard :
 Visa Electron, Visa Classic,

Visa Gold, Visa Platinum;

 Mastercard Cirrus/Maestro,
Mastercard Mass, Mastercard Gold, 
Mastercard Platinum. 



Дистанционное банковское обслуживание 

Преимущества дистанционного 
банковского обслуживания 

 Повышение оперативности работы с банком;

 Возможность управления банковским счетом, 
обработки и передачи документов, не выходя из 
дома/офиса;

 Оптимизация времени за счет отсутствия бумажного 
документооборота;

 Экономия на транспортных расходах.



МОБИЛЬНЫЙ БАНК

 Всегда быть в курсе своих финансов 
(уведомления о пополнении или списании средств и др.)

 Совершать операции c помощью SMS (оплата 
мобильного телефона, переводы средств и др.) 

 Использовать новые возможности (покупка 
билетов, переводы в благотворительные фонды и др.)

 Использовать дополнительные сервисы 
(автоплатеж, блокировка карты, погашение кредита)



Меры безопасности при использовании 
Мобильного банка 

 При утере мобильного телефона c подключенной услугой «Мобильный 
банк» следует срочно обратиться к оператору сотовой связи для 
блокировки SIM-карты 

 При смене номера телефона, оформить заявление на отключение 
услуги «Мобильный банк».

 Не оставляйте свой телефон без присмотра, чтобы исключить 
несанкционированное использование мобильных банковских услуг. 

 Не подключайте к услуге «Мобильный банк» телефоны, которые Вам 
не принадлежат, по просьбе третьих лиц, даже если к Вам обратились 
от имени сотрудников Банка.

 При установке на телефон дополнительных программ обращайте 
внимание на полномочия, которые необходимы программе. 

 Установите на телефон антивирусное ПО и своевременно его 
обновляйте. 

 При внезапном прекращении работы SIM-карты необходимо 
обратиться к оператору сотовой связи за уточнением причин —
возможно проведение мошеннических действий третьими лицами.

 Не переходите по ссылкам и не устанавливайте 
приложения/обновления безопасности, пришедшие 
по SMS/электронной почте, в том числе от имени Банка.



ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
«Интернет-Банкинг» позволяет управлять денежными 
средствами, находящимися на счете, к которому 
оформлена банковская платежная карточка, не выходя из 
дома, не покидая офиса или просто отдыхая на курорте в 
любой точке мира где есть Интернет , 24 часа в сутки 7 
дней в неделю. 

Преимущества Интернет-банкинга : 
 - экономия времени;
 - счета контролируются круглосуточно;
 любые онлайн-платежи проходят без задержки и без личного 

участия владельца счета.

Основные проблемы интернет-банкинга в 
России:

 - недостаточное предложение услуг;
 - безопасность, проблемы, связанные с электронно-цифровой 

подписью.



Мошенничество 

 Мошенничество — хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое 
имущество путём обмана или 
злоупотребления доверием. 

 Фишинг 
 Сми́шинг
 Хайп
 Кликджекинг
 Скимминг 
 Шимминг и другие 
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