
УЗНАЙТЕ ОБ ЭТОМ И ДРУГОМ, 
ПОСЕТИВ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ 
СБЕРЕЖЕНИЙ!

вашифинансы.рф

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ 
СБЕРЕЖЕНИЙ – 2015Заплатите сначала себе – откладывайте 10% 

в день получения зарплаты или другого дохода. 
Из оставшихся денег оплачивайте необходимые 
расходы повседневной жизни.

Планируйте расходы и регулярно сверяйте 
реальные затраты с плановыми.

Помните: разумный объем финансовых резервов 
должен быть не меньше ваших расходов за три 
месяца!

Не поддавайтесь импульсу потратить резерв 
на незапланированную покупку. Сберегайте 
и приумножайте его.

При получении кредита требуйте указать 
в договоре окончательную сумму погашения 
и выясните размер дополнительных сборов 
и комиссий.

Призывают вкладывать, не раздумывая, обещают 
«легкие и быстрые» деньги? Сравните с)другими 
предложениями: чудес не бывает.

Совершая покупки, думайте о соотношении 
«цена-качество», и не жалейте времени 
на поиск выгодных предложений!

Если Ваш платеж по кредиту превышает 50% 
от дохода, это может нанести серьезный урон 
привычному образу жизни.

ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

www.sberden.ru – официальный портал Недели сбережений.

вашифинансы.рф – сайт Проекта Минфина России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Российской Федерации».

хочумогузнаю.рф – сайт одноименного конкурса по разработке 
плакатов и видео-роликов на тему «Защита прав потребителей 
финансовых услуг».
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• Как грамотно делать сбережения?
• Кто защитит ваши права потребителя 

финансовых услуг?
• Как можно получить ценные знания 

и при этом интересно провести время?

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ – 
КАК ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, 
ТАК И НА ОТКРЫТЫХ-ПЛОЩАДКАХ

СЕМИНАРЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ 
И ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА

ТРЕНИНГИ

СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
И ИГРА ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

УНИКАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО 
ЗДОРОВЬЯ» ДЛЯ ЖЕНЩИН

ДОСТУП К ТЕМАТИЧЕСКИМ 
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРАМ

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ В ВУЗАХ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

МАСТЕР-КЛАССЫ



ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ
Это масштабное ежегодное событие, серия образова-
тельных мероприятий, посвященных управлению лич-
ными финансами, профилактике финансовых рисков 
и защите прав потребителей финансовых услуг.

БУДЬ ГОТОВ!

В Москве состоится Фестиваль финансовой грамот-
ности – развлекательно-образовательное мероприятие 
под названием «Нормы финансового ГТО – готов и тео-
ретически образован!» Это новый для Недели формат, 
включающий в себя интерактивную составляющую.

Все желающие смогут пройти ряд испытаний и узнать, 
насколько они финансово подкованы. 

После преодоления испытаний участнику будет 
предоставлена возможность получить консультацию 
профессиональных тьюторов, принять участие в мас-
тер-классах, лекциях и семинарах, организованных 
на)площадке.

СОСТАВЬ 
СВОЮ ПРОГРАММУ 
ОБУЧЕНИЯ!

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

СРЕДИ НИХ:
• Бюджет и финансовое планирование
• Управление задолженностью
• Защита от рисков
• Пенсионное планирование
• Защита прав потребителя финансовых услуг

... и многие другие материалы, касающиеся насущ-
ных вопросов управления личными финансами. 

Образовательные материалы доступны на 
сайте Недели сбережений www.sberden.ru

Для самостоятельного дистанционного 
обучения в рамках Недели будут доступны 
30 образовательных модулей. 

Неделя сбережений проводится в рамках Проекта Министерства 
финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового обра-
зования в Российской Федерации».

Цель Проекта – повышение финансовой грамотности российских граж-
дан, содействие формированию у населения ответственного отноше-
ния к личным финансам и разумного финансового поведения, а также 
совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг.

Проект стартовал в 2011 году и сегодня реализуется в 9 регионах 
России: Республике Татарстан, Алтайском, Краснодарском и Ставро-
польском краях, Архангельской, Волгоградской, Калининградской, 
Саратовской и Томской областях.

Все подробности о Неделе сбережений, 
расписание мероприятий и доступ 
к образовательным материалам вы можете 
получить на официальном портале – 
www.sberden.ru

Нормы «финансового ГТО» 
будут сдавать 31 октября –  
во Всемирный день 
сбережений.! !

В ЭТОМ ГОДУ РОССИЯНЕ СМОГУТ:
Проверить свои знания на Всероссийском 
экзамене по финансовой грамотности

Получить консультации
ведущих экспертов

Принять участие в Фестивале финансовой 
грамотности

1.
2.
3.

>1,5МЛН      
               РОССИЯН

>30РЕГИОНОВ
                  СТРАНЫ

>500
                   МЕРОПРИЯТИЙ

Все мероприятия и обуча-
ющие материалы Недели 
бесплатны, имеют практи-
ческую направленность.

Принять участие в образо-
вательных мероприятиях 
можно, посетив открытые 
площадки, а также дистан-
ционно – зарегистрировав-
шись на сайте Недели.

Неделя пройдет с 23 по 31 октября 30 образовательных модулей
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