
Памятка по теме: 
«Риски и финансовая безопасность»

МОДУЛЬ 5

Финансовая безопасность:
1. Финансовый резерв поможет пережить временные финансовые трудности (или смяг- 
 чить их последствия) не снижая уровень жизни и не залезая в долги.
2. Избегать вложений денег в финансовые пирамиды или высокорискованные инструмен- 
 ты (тем более, взяв на это кредит).
3. «Охранять» деньги от мошенников при совершении переводов, платежей и покупки услуг.

Правило 1. Определить размер финансового резерва исходя из ежемесячных 
расходов и необходимого денежного запаса для того, чтобы чувствовать себя
в безопасности. Минимальный размер финансового резерва от 3 до 12-месячных
окладов(ежемесячных расходов семьи).
Правило 2. Регулярно пополняйте финансовый резерв исходя из финансовых
возможностей в конкретный момент времени и «прячьте от себя».
Правило 3. Защищайте от расходования свой финансовый резерв, используя его только 
в случае наличия прямой угрозы выживанию. Воздержитесь от расходования финансово-
го резерва без необходимости.
Правило 4. Грамотно разместите средства финансового резерва, зарабатывайте 
на своих сбережениях. Выбирайте ликвидные и надежные финансовые инструменты 
(наличные, банковские вклады, накопительные счета). 

Признаки финансовой пирамиды:
1. Отсутствие лицензии на осуществление деятельности;
2. Высокая доходность вложений, в несколько раз превышающей рыночный  
 уровень и ее гарантирование;
3. Отсутствие информации о возможных рисках, присущих данной инвестиции,  
 гарантирование полного возврата средств;
4. Объяснение высокой доходности новыми сверхприбыльными видами  
 инвестирования, которые могут быть не до конца понятны;
5. Массированная реклама и призывы не раздумывать долго, а быстрее  
 инвестировать деньги;
6. Выплата денежных средств новым участникам из денежных средств,  
 внесенных другими инвесторами ранее;
7. Распространение продукта очень похоже на сетевой маркетинг;
8. Сокрытие информации о руководстве компании и ее реквизитах  
 и финансовом положении;
9. Требование к инвесторам уплаты регистрационного сбора,  
 зависимость размера прибыли от количества привлеченных клиентов  
 инвестором лично;
10. С инвестора берется расписка о неразглашении информации.

При наличии хотя бы 3 признаков еще раз взвесьте необходимость  
инвестирования.

Финансовый резерв (подушка безопасности)  –
накопленная сумма денежных средств, позволяющая избежать вре-
менные финансовые трудности или смягчить их последствия без 
снижения текущего уровня жизни и увеличения задолженностей. 



Чек-лист защиты от мошенничества при соверше-
нии финансовых операций

Проверьте себя на соблюдение этих правил

Банкоматы, 
небанковские 
платежные 
терминалы.

Интернет 
мошенничества

Интернет  
и мобильный 
банк. 
Платежные 
системы.

Телефонные  
мошенничества

▪ Подключино СМС-информирование в целях безопасности  
 и контроля за вашими денежными средствами.
▪ CVV код на вашей карте и одноразовый пароль знаете только вы.
▪ При пользовании банкоматом проявляйте осторожность,
 обращайте внимание на посторонних людей вокруг, подозрительные   
 устройства и накладки в местах ввода ПИН-кода и карты.
▪ Перед совершением платежа интересуетесь комиссией.

▪ Подключино СМС-уведомления по банковской карте и электронному  
 кошельку и отслеживайте движение и остаток средств. 
▪ При потери банковской карты, «взлома» электронного кошелка,  
 были скомпрометированы данные карты и с нее без согласия 
 списаны деньги сразу сообщаете в финансовую организацию 
▪ Не допускаете посторонних к банковской карте, электронному  
 кошельку, мобильному телефону и компьютеру. 
▪ Используете сложные и разные пароли, не сохранять
 их в интернет-сервисах.
▪ Игнорируете подозрительные письма, не переходите по незнакомым  
 ссылкам или сайтам. Обязательно проверяете, какой URL стоит
 в адресной строке или смотрите в свойствах ссылки, куда она ведет.

▪ Удаляете СМС странного содержания с незнакомых номеров
▪ При поступлении подозрительных СМС от друзей
 и родственников – перезваниваете им самостоятельно.
▪ Всегда держите свой телефон на виду и не передаете его
 в руки чужим людям.
▪ Установлен пароль на телефоне в целях сохранения данных
▪ Придерживаетесь регламента по продолжительности разговора
 и игнорируете разговоры на странные темы. 
▪ Никому не сообщаете никаких персональных сведений, кем бы
 не представлялся звонящий и с каких телефонов бы не звонил.

▪ Соблюдаете правила безопасности при работе в сети Интернет:
 не вводите и не сообщайте пин-код неустановленным и незнакомым
 лицам, не сохраняйте пароли и личные данные в интернет-сервисах. 
▪ Не посещаете незнакомые сайты и не переходите по ссылкам. 
▪ Используете для покупок в сети Интернет отдельную банковскую  
 (виртуальную) карту.
▪ Совершайте покупки только на проверенных сайта, соответствующих  
 стандартам безопасного проведения операций. 

Вывод.
• Финансовый резерв – основа устойчивости   
 семьи.
• Пирамиды – легкий способ попасть  
 в тяжелую ситуацию.
• Будьте бдительны при совершении  
 любых финансовых операций


