
Родителям важно объяснить 
ребенку базовые правила  
ф инансовой б е зо п асн о сти :

1. Никому никогда не сообщать ПИН-код от банковской 
карты, а также полные реквизиты, 
особенно трехзначный код с обратной стороны, пароли и коды из сообщений от банка.
2. Не бояться советоваться с родителями в финансовых вопросах, особенно когда дело касается 
покупок на более крупную сумму, чем обычно.
3. Не пересылать деньги или документы незнакомцам, ничего у них не покупать без ведома 
родителей.
4. Не выкладывать в соцсети фотографии банковской карты, паспорта и других документов.
5. Не переходить по подозрительным ссылкам и не реагировать на сообщения о внезапных 
выигрышах. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
К карте ребенка можно подключить оповещения обо всех списаниях, чтобы вовремя узнавать 
о подозрительных операциях.



Признаки, которые помогут определить, что услуги предлагает 
мошенническая организация:

1. Такие фирмы обычно имитируют названия госорганов, контролирующих и общественных 
организаций: «Департамент исполнения судебных решений», «Центр юридической помощи», 
«Правозащитная организация» и тд .

2. Чаще всего подобные фирмы заманиваю т клиента бесплатной консультацией, на 
которой документы клиента не изучаются, а только бегло просматриваются, и речь 
на этой бесплатной консультации одет о дальнейш ем заключении договора и 
оплате услуг.

3. В договоре не прописаны обязанности и ответственность фирмы, нет перечня услуг, которые 
она должна оказать. При заключении договора сотрудники делаю т все, чтобы клиент не см ог его 
внимательно прочитать. Если то, что пообещали клиенту на словах, не отражено в договоре, и 
клиенту не даю т возможности ознакомиться с его текстом , подписывать его не надо.

4. Нет утвержденных расценок за услуги. Если сотрудники говорят следующее: «Составление жалобы 
стоит 10ты сяч, но сегодня у нас скедка 50% . Ах, у  вас только 3 ты сячи? Ничего, для вас мы сделаем 
искл ючение», -  надо сразу уходить.

5. Не стоит доверять фирмам, сотрудники которых начинают давить на клиента и торопить его:
«Если вы сегодня не начнете решать вашу проблему, то  завтра будет поздно, это я вам как 
опытный юрист говорю. Решайте: сейчас или никогда!». Мы уже говорили о признаках, по 
которым можно распознать мошенников: они торопят и не даю т человеку времени на 
размышления.

6. Должны заставить сомневаться обещания 100%  выигрыша данного дела в суде. Ни один 
здравомыслящий ю рист не может гарантировать выигрыш, даже если он уже выигрывал в 
подобных случаях.


