ПРОГУЛКИ С ТЕТЕЙ
ЗИНОЙ

Сегодня в большом потоке
информации, в виде инвестиционных
и кредитных предложений, банковских
вкладов, страхования, портфельных инвестиций,
покупки недвижимости не растеряться может
только сведущий. не только не растеряться, а
разобраться, сделать правильные выводы и
принять эффективные решения ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ
СОХРАНЕНИЯ И ПРЕУМНОЖЕНИЯ, СВОИХ ФИНАНСОВ.

Администрацией МО ГОРДА НОВОРОССИЙСК
РАЗРАБОТАН проект "комиксы по финансовой
грамотности". ЦЕЛЬ проекта - доступно раскрыть
сложную финансовую терминологию и суть
финансовых услуг ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
с помощью НОВОГО формата.

автоР

"ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ЦЕЛЬ, ОТЫЩЕТСЯ И ДОРОГА"
Клейсон Джорж Самюэль
"Самый богатый человек в Вавилоне"
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Ракушки, шкуры и рога убитых животных, чай, шелк,
пшеница, бобы какао — все это в разное время и в
разных частях мира выполняло (а где-то выполняет
до сих пор) роль денег.
За последние 500 лет денежная реформа России
пережила более 10 изменений. Так, в конце XVII века
самой крупной денежной единицей была серебряная
копейка. В кошельках советских граждан после
денежной реформы 1961 года самой большой
купюрой была сторублевая банкнота,
а самой солидной монетой – 1 рубль.

Электронные деньги — это вид

безналичных денег, которые находятся на

счете банка. С помощью предоплаченных кар
или электронных кошельков ими можно
оплачивать товары и услуги, в том числе в
интернете. Они удобны и облегчают
транзакции, потому что не требуют

а Что такое
электронные
деньги?

открытия банковского счета.

магазины не вправе не принимать
банкноты и монеты Банка России, не
содержащие признаков подделки, без
повреждений или имеющие повреждения
следующего характера: загрязн

ëнные,

изношенные, надорванные банкноты
Банка России, имеющие пот

ëртости,

небольшие отверстия, проколы,
посторонние надписи, пятна, оттиски
штампов; утратившие углы, края; монеты
Банка России, имеющие мелкие
механические повреждения.

а Что делать с
поврежденными
купюрами и монетами?
В магазинах их не
очень охотно берут

Правила просты:
1) Если повреждения мелкие (загрязнения,
потертости, царапины, небольшие надрывы или сколы),
такими деньгами можно смело расплачиваться где угодно.
2) Если деньги пострадали сильно, но большая часть
банкноты или монеты сохранилась и их подлинность
очевидна, в любом коммерческом банке тебе их
бесплатно поменяют на целые.
3) Если же у тебя в руках лишь фрагменты денег
(меньше половины купюры) или монета, на
которой уже не разобрать изображение, то,
к сожалению, они уже деньгами
не считаются.

Как проверять
подлинность
банкнот?

Основные элементы защиты банкнот,
определяются невооруженным глазом:
1) Водяные знаки - Это видные на просвет
изображения. Кроме цифр номинала, на современных
крупных купюрах можно увидеть портреты
исторических персонажей. Причем портреты эти
многотоновые, объемные.
2) Защитная нить - На всех современных банкнотах
присутствует тонкая полоса из полимерной пленки с
повторяющимися числами номинала. Для
пятитысячной купюры используется особая защитная
нить с кинетическим эффектом: при наклоне цифры
числа 5 000 двигаются, как будто приплясывают. Это
уникальная разработка «Гознака».
3) Переливающиеся гербы - На тысячной и
пятитысячной купюре есть особая защита от
подделок. При наклоне банкноты по гербам городов
словно перекатывается сверкающая полоса. Это тоже
российское изобретение.
4) Выпуклый рельеф- Эмблема Банка России, текст
«Билет Банка России» и штрихи по краям легко
проверить на ощупь – они слегка выступают.

у НАС деньги выпускает Банк России.
Он оценивает, сколько наличных денег
требуется экономике, и запускает
производство необходимого количества
банкнот и монет. Печатает банкноты и
чеканит монеты по заказу Банка России
специальная государственная компания —
«Гознак» (монеты чеканят монетные
дворы в Москве и Санкт-Петербурге).

Расчетно-кассовый центр (РКЦ) Банка России – структурное подразделение,
действующее в составе территориального учреждения ЦБ РФ и осуществляющее
банковские операции с денежными средствами.
РКЦ создаются по решению совета директоров Банка России. Руководитель
расчетно-кассового центра действует от имени ЦБ РФ по доверенности, выданной
руководителем территориального учреждения.

Бумагу для банкнот
подвергают жестким
испытаниям, например на
сгибание. Она должна
оставаться целой после более 2
500 двойных перегибов. А
обычная печатная бумага
рвется уже после 20 перегибов.
Да и твоя мама, наверное, хотя
бы однажды устраивал
невольный тест деньгам,
постирав их вместе с брюками.
Они выдерживают.
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Наличные — только
часть всех денег в стране, Их
количество зависит:
1) от того, насколько развиты и
распространены современные
платежные инструменты (банковские
карты, оплата с помощью мобильной
связи и интернета);
2) достаточно ли банкоматов, платежных
терминалов, устройств для приема
платежных карт;
3) от масштаба экономики и ее
потребностей;
4) от отношения к наличным
в стране.

От чего зависит
количество
наличных денег в
стране?
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Продолжение следует

