Финансовая азбука
(Продолжение.
Начало в № 11/2014, 1—2/2015)

Дорогой друг!
Материалы рубрики подготовлены совместно с отделом финансовой грамотности
Национального банка Республики Беларусь. В следующем
выпуске герои сказки проведут большую викторину и
проверят, всё ли ты запомнил.
Победители получат почётные
дипломы и подарки от журнала
“Рюкзачок” и Национального
банка Республики Беларусь, а
также смогут посетить Музей
денег Национального банка.
Готовься!
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— Пап! Помнишь, ты обещал объяснить нам, как
пользоваться банкоматом? — спросил Глеб.
— Точно! — подтвердила Полина. — А мама сказала, что разрешит нам самим попробовать снять деньги с наших карт.
— Ну что ж, тогда собирайтесь! — заявил папа, набрасывая пиджак на плечи. — Пойдём открывать сундук с сокровищами!
Вскоре всё семейство подошло к устройству. Двойняшкам не терпелось попробовать самим снять деньги с карты.
— Я первым попробую! — настаивал Глеб.
— Нет, я! — протестовала Полина.
— Не ссорьтесь, ребята, — успокоила детей мама. — Решим этот вопрос потом. А пока нам нужно
найти другое устройство.
— Почему? — удивилась любопытная Полина.
— Это инфокиоск. В нём мы сможем только посмотреть, какая сумма осталась у вас на счету, и провести некоторые другие операции. Но деньги на руки
не получим.
И все отправились искать банкомат. Они нашли
его у входа в универсам. Папа внимательно осмотрел
устройство.
— А это зачем? — поинтересовалась Полина.
— Папа проверял, нет ли каких-нибудь посторонних
проводов и мини-видеокамер в местах, где набирается
ПИН-код и принимается карта, — объяснила мама. —
Если они есть, лучше не пользоваться таким банкоматом. Так вы будете уверены, что деньги с вашей карты
никуда не пропадут.
Неожиданно возле банкомата образовалась очередь.
— Может, вам помочь? — услышали ребята голос
незнакомого мужчины, который стоял за ними.
— Нет, спасибо, мы справимся сами, — ответил папа и вставил карту в банкомат.
— Будьте особо осторожны, если вам предлагают
такую помощь, — шепнул он детям. — Если за вашим плечом подозрительный человек, попросите его
отойти. Никто не должен видеть ваш ПИН-код. И уж
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тем более не передавайте свою карточку
посторонним!
— Теперь надо ввести ПИН-код и выбрать действие. Давай ты, Полина! — сказала мама и шепнула дочке на ухо нужные
числа. — А ты, Глеб, введёшь сумму, которую мы снимем.
— Только будьте внимательны! — предупредил папа. — Если ввести ПИН-код неправильно несколько раз, банкомат заберёт карту! И не отвлекайтесь: вы можете
случайно совершить ненужную операцию.
Наконец банкомат выдал несколько денежных купюр.

— Глеб, пожалуйста, пересчитай деньги, — попросила мама. — Только не отходи от банкомата.
— А ты возьми чек, проверь его и забери карту! — предложил папа Полине.
— Вдруг он её не отдаст? — встревожилась девочка.
— Если банкомат “съест” карту, нужно
позвонить по указанному на нём телефону, — успокоил её папа.
— Вот вы и справились, — похвалила
двойняшек мама. — Только имейте в виду,
что не стоит снимать много денег. Их должно быть столько, чтобы вы смогли оплатить предстоящие покупки.
Теперь предлагаю купить
что-нибудь вкусненькое к
чаю. А расплатимся мы
банковской картой.
— Ура-а-а! — радостно
закричали двойняшки и,
взяв родителей за руки,
вошли в магазин.
Глеб решил сам оплатить покупки. Пока Полина складывала сладости в
пакет, кассир провёл карту
через терминал и мальчик
ввёл свой ПИН-код. Дело
сделано! Осталось только
прийти домой и заварить
ароматный чай.
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