
Кейс-технология

Сбербанк – кредитно-финансовое учреждение, оказывающее услуги
юридическим и физическим лицам. 

Физические лица в этом банке могут получить кредит или открыть депозит.

( на основе условия разрабатывается 2 типа задач)

Подруги  с  детства  Ольга,  Полина и  Софья из  города К.  всегда  делились  новостями и
советовали друг  другу всё  самое полезное.  И когда в  банке «Многообещающий»,  где
работала  Ольга,  появился  вклад  «Беспроигрышный»,  она  тут  же  рассказала  об  этом
подругам.  Вклад со  ставкой  13% годовых (при средней ставке  7% годовых) позволял
изрядно  преумножить  капитал,  кроме  того,  по  условиям  договора  можно  было  и
пополнять вклад без ограничений, и частично снимать средства без потери процентов. В
общем, одни только «плюшки»! 

Сама Ольга всю свою зарплату переводила на такой вклад и постепенно накопила 300 тыс.
руб. Полина открыла вклад онлайн через интернет-банк на сумму 600 тыс. руб. А Софья
закрыла  все  свои  небольшие  вклады  в  других  банках,  взяла  сбережения  у  бабушки
и принесла  в  «Многообещающий» целых 1,5  млн.  руб.  Перед отпуском Ольга  сняла с
вклада почти все деньги  — ей надо было заплатить за путевки. А через неделю уже на
берегу  Индийского  океана  она  узнала,  что  Банк  России  отозвал  у  банка
«Многообещающий» лицензию. Полина и Софья, обратившиеся в выбранный АСВ банк-

Задачи по вкладам

Пенсионерка  Петрова  М.И.
обратилась в банк с целью открыть
счет на имя внучки. 

Сумма внесенная  пенсионеркой   -
20 тыс. рублей, % ставка 9,8, вклад
сроком  на  3  года  с  ежегодной
капитализацией дохода.

Какую  сумму  получит  внучка  по
истечении срока вклада?

В июле Татьяна  планирует взять кредит в 
банке на сумму 40040 рублей. Условия его 
возврата таковы:
-каждый январь долг возрастает на 20% по 
сравнению с концом предыдущего года;
-с февраля по июнь каждого года необходимо 
выплатить некоторую часть долга.
На сколько рублей больше придется отдать в 
случае, если кредит будет полностью погашен 
тремя равными платежами (то есть за 3 года), 
по сравнению со случаем, если кредит будет 
полностью погашен двумя равными 
платежами (то есть за два года)?

Задачи по
кредитованию



агент, уполномоченный выплачивать страховые возмещения, для того чтобы забрать назад
свои деньги, получили отказ в выплате страхового возмещения по причине отсутствия их
в  реестре  вкладчиков.  Выяснилось,  что,  приняв  у  них  деньги,  банк  (или  его
недобросовестный  сотрудник)  никак  не  отразил  это  в  своем  учете  и  отчетности.  А
интернет-банк  «Многообещающего»  внезапно  перестал  работать  и,  таким  образом,
оснований для получения выплат действительно нет. А Ольге после возвращения домой
неожиданно  пришла  повестка,  что  ее  вызывают в  суд  по  иску  АСВ,  которое  требует
признать  недействительной  сделку  по  выдаче  денежных  средств  по  вкладу  и вернуть
полученную вкладчиком из банка сумму в соответствии со ст. 61.3 Федерального закона
от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Вопросы 1.  Могут ли Полина и Софья надеяться на возмещение по своим вкладам? В
каком  размере?  Какие  действия  им  необходимо предпринять?  И  что  делать  Ольге?  2.
Допустили ли Ольга, Полина и Софья какие-либо ошибки при открытии вклада? 3. Что
необходимо делать, чтобы такие истории не повторялись?

***

Кейс Добрый день. Меня зовут Андрей. От знакомых узнал о мошенничестве по 
телефону: мошенник провоцирует человека сказать да, записывает его голос, а потом 
использует запись, чтобы снять средства со счета. 

Так действительно бывает? Что делают банки, чтобы обезопасить клиентов в этом случае?
Как еще могут использоваться записи моего голоса?

***

Методические материалы по финансовой грамотности 

https://моифинансы.рф/project/den-finzozh-znanij/materialy-dlya-provedeniya-
urokov/

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

https://kopilkaurokov.ru/finansovaya-gramotnost 

Анимированные презентации по финансовой грамотности (2-11) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL

https://fingram.rkomi.ru/pages/projects/60 

https://fingram.rkomi.ru/pages/projects/60
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U6lZecl2PhrELO0hd9Lp5EL
https://kopilkaurokov.ru/finansovaya-gramotnost
https://fmc.hse.ru/primarySchool
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