
Решаем финансовые вопросы, не выходя из дома 
 
Следующая неделя для большинства россиян будет нерабочей. Но жизнь не должна 

замирать – она может перейти в онлайн, по крайней мере частично. Эксперты Отделения 
Тамбов ГУ Банка России по ЦФО предлагают несколько советов, как сохранить время, 
силы и здоровье, получая финансовые и другие услуги дистанционно. 

 
Настройте автоплатежи себе и близким 
Люди старшего поколения привыкли оплачивать счета в офисах банков. Но в период 

эпидемий незачем подвергаться риску. Подключите себе, родителям, бабушкам и дедушкам 
автооплату услуг ЖКХ, мобильной связи и интернета, налогов и штрафов. 

Настроить многие автоплатежи можно через Портал госуслуг, личный кабинет или 
мобильное приложение своего банка, а также на сайтах компаний — поставщиков услуг. 

 Заказывайте все на дом 
Чтобы не ходить по супермаркетам и зоомагазинам, заказывайте продукты и еду для 

животных на дом. Многие сетевые супермаркеты, от экономичных до элитных, наладили доставку 
товаров. 

Соблюдайте кибергигиену 
Кибермошенники нередко создают сайты-дубликаты известных онлайн-магазинов и 

сервисов. Фальшивые адреса могут отличаться от настоящих всего одним-двумя символами. На 
поддельных сайтах преступники выманивают личные данные и реквизиты карт с помощью 
фишинга. Внимательно проверяйте адреса магазинов и сервисов, на которых будете 
расплачиваться картой или вводить персональные данные. А те, которыми пользуетесь постоянно, 
сохраните в закладках. 

Заведите отдельную дебетовую карту онлайн-покупок. И кладите на нее ровно ту сумму, 
которую собираетесь потратить. Некоторые банки предлагают обычные пластиковые карты с 
доставкой и виртуальные карты – они идеально подходят для платежей в интернете. 

Переводите деньги по номеру телефона 
Когда нужно срочно переслать деньги друзьям или близким, можно сделать это, 

например, через Систему быстрых платежей (СБП). СБП позволяет делать мгновенные переводы 
по номеру мобильного телефона, даже если у отправителя и получателя счета в разных банках. 

Покупки в интернете тоже можно делать через СБП, если онлайн-магазин подключил 
оплату по QR-коду. Это безопаснее, чем платеж картой, потому что не нужно вводить на сайте 
никаких реквизитов. 

Моем руки, а не деньги 
Если же вы отправились за покупками в обычный магазин, то наиболее безопасными 

являются бесконтактные платежи, отмечают эксперты Отделения Тамбов. Можно платить 
бесконтактно картой или смартфоном. Если же возникла необходимость расплатиться наличными, 
то нужно не трогать лицо при расчетах и обязательно мыть или дезинфицировать руки после. 
Аналогичные меры предосторожности следует соблюдать и при наборе ПИН-кода при оплате 
покупок картой. 

Займитесь образованием 
Многие образовательные порталы, библиотеки, даже видеосервисы предлагают 

бесплатный или недорогой доступ к своим ресурсам. Используйте эту возможность не только для 
развлечения, но и для обучения. Например, чтобы узнать что-то новое в профессиональной сфере 
и повысить свою ценность как специалиста. Сложные времена пройдут, а знания останутся с вами. 

 


