
В ПРОЕКТ
PRO финансы
для людей с нарушениями слуха

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАК СДЕЛАТЬ ПОКУПКУ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

Чем удобны мобильный банк
и интернет-банк?

Как безопасно делать покупки 
в интернете?

2020

Автономная некоммерческая организация
"Научно-образовательный центр

"Открытые инновации"

https://открытые-инновации.рф
 

info@fin-culture.ru
 

Алтайское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

 
https://vog22.ru

 

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

СПАСИБО 
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В ПРОЕКТЕ!
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!



Через мобильный банк Вы можете 
оплачивать мобильную связь, 
переводить деньги на другие карты 
или электронные кошельки. 

Интернет-банк позволяет получить услуги банка
через интернет. Чтобы пользоваться интернет-банком, 
нужен компьютер, планшет или смартфон с 
подключением к интернету. 
 
Через интернет-банк можно переводить деньги, 
оплачивать услуги ЖКХ, мобильную связь и ТВ, делать 
покупки в интернете.
 
В интернет-банке можно настроить сервис Автоплатеж 
и не беспокоиться о ежемесячных обязательных 
платежах. Банк сам их сделает за Вас. 

Современные технологии дают людям 
возможность совершать различные 
платежи и покупки на расстоянии. 
И делать это очень просто!

Всем известно, что с помощью мобильного телефона 
любой человек может быстро связаться с другими 
людьми. 
 
Оказывается, с помощью мобильного телефона 
можно еще и получать информацию по своим 
банковским картам, переводить деньги и делать 
платежи, не выходя из дома!  
Для этого создан мобильный банк!

Как подключить мобильный банк?
Обычно банки предлагают подключить мобильный 
банк при выдаче банковской карты.  Если у Вас нет 
мобильного банка, можно подключить его в 
отделении банка,  где открыт Ваш счет.

Через мобильный банк можно получать 
СМС-сообщения от банка, когда и 
сколько денег поступило на карту, 
когда и сколько денег потрачено, 
какой остаток на карте.  

МОБИЛЬНЫЙ БАНК

Даже если у Вас самый обычный 
недорогой телефон,  Вы сможете 
подключить мобильный банк.  

Обычно за СМС-сообщения банка надо платить 
небольшую сумму каждый месяц. В разных банках 
действуют разные тарифы на услугу мобильный банк.

ИНТЕРНЕТ-БАНК

Сервис Копилка помогает делать 
регулярные накопления. 
Можно настроить его так, чтобы 
с каждой суммы, которая приходит 
на карту, в копилку автоматически 
уходило, к примеру, по 50 рублей. 
Можно установить любую сумму.
Вот Вам и деньги "на всякий случай".



КАК ДЕЛАТЬ ПОКУПКУ В ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЕ?

Напишите запрос в поисковой системе 
интернета, что Вы хотите купить. 
К примеру, "купить детские ботинки". 

Откройте страницы интернет-магазинов, 
которые система выдала по Вашему 
запросу.
Помните о безопасных сайтах 
(с замочком в начале адресной строки) 
и опасных сайтах (на них лучше ничего 
не смотреть).

Найдите в интернет-магазине 
картинки товара, который Вы хотите 
купить (к примеру, детские ботинки). 
 
Выберите среди нескольких товаров 
те ботинки, которые Вам нравятся 
по цвету, размеру и цене.

ОБЫЧНО В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ЦЕНЫ 
НА ТОВАРЫ НИЖЕ, ЧЕМ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ.

Выполняйте простые команды 
на странице интернет-магазина:
 

Добавить в корзину
Оформить заказ (нужно ввести 
логин и пароль)
Оплатить

Введите данные 
банковской карты:
 

номер карты (расположен на лицевой 
стороне карты - 16 цифр)
срок действия карты (расположен на 
лицевой стороне карты - месяц и год),

если потребуется, укажите:
имя держателя (оно указано на 
лицевой стороне карты латинскими 
буквами),
цифровой код CVV2 (CVС2) (расположен 
на оборотной стороне карты справа от 
полосы для проставления подписи 
держателя - 3 цифры).

На странице интернет-магазина есть 
раздел "Доставка". В нем укажите 
адрес, на который Вам доставят 
выбранный и оплаченный товар.

ВНИМАНИЕ: Стоимость доставки 
товара, к примеру, посылку с товаром, 
отправленную Почтой России, обычно 
оплачивает покупатель!

Через «Мобильный банк» на телефон придет 
СМС-сообщение о совершенной покупке 
и списании денег с карты.

Не путайте цифровой код CVV2 с PIN-кодом!



Пользуйтесь инструментами,
которые не требуют указывать 
реквизиты банковской карты. 
К примеру, Apple Pay, PayPal.

Используйте дополнительный уровень 
защиты - авторизацию платежа
через SMS-сообщение. 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ИНТЕРНЕТЕ, И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

Никогда и никому не сообщайте 
PIN-код своей банковской карты.
Продавцы интернет-магазинов 
не должны его спрашивать.

Не совершайте дистанционные покупки 
на подозрительных или  незнакомых сайтах.  Для безопасности оформите отдельную 

банковскую карту для интернет-платежей 
и пополняйте её деньгами только перед 
покупкой.
На этой карте не следует постоянно 
хранить деньги!

Чтобы понять, безопасно 
ли открывать сайт, 
посмотрите в адресную 
строку сайта.

Если Вы увидите замочек и буквы https://, значит 
все в порядке. Они означают, что сайт использует 
защищенное соединение для обмена 
информацией (буква «s» означает «security», 
безопасность). 
Таким сайтам можно доверять! 

На сайты с красным значком 
не рекомендуется даже заходить, 
и тем более  не следует вводить свои 
личные данные.

Этот знак предупреждает об опасности. 
Информация, которой Вы обмениваетесь 
с сайтом, может быть доступна посторонним! 
Через него мошенники могут получить доступ 
к Вашей личной информации!

Делайте интернет-покупки только 
со своего личного компьютера 
или мобильного устройства в целях 
защиты личных данных 
и данных банковской карты. 
 
Не рекомендуется сообщать реквизиты 
своей карты (номер карты, ее срок действия, 
три последние цифры на полосе для подписи) 
по открытым каналам связи (телефон, E-mail, факс, 
ICQ, SMS-сообщения). 


