
 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
 

ул. Светланская, 22, г.Владивосток, 690110 
Телефон: (423) 240-28-04, факс: (423) 240-05-98 

E-mail: education2006@primorsky.ru  

ОКПО 00089721, ОГРН 1072540000170 

ИНН/КПП 2540083421/254001001 

 Руководителям муниципальных 

органов управления образования 

 

 

  № 23/  

 

___________________ 

 

____________ 

   

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования и науки Приморского края направляет в ваш 

адрес информационное письмо департамента финансов Приморского края 

о проведении с 17 по 24 апреля 2019 года в рамках проекта Министерства 

финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» для принятия участия. 

Дополнительно просим в срок до 19.04.2019 сообщить количество школ 

вашего муниципального образования принимающих участие в данном 

мероприятии на электронный адрес zharavina_ka@primorsky.ru. 

 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

И.о. директора департамента    Н.В. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаравина К.А., 240 23 48 
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О проведении пятой Недели 

финансовой грамотности 

 

 

Уважаемая Вера Георгиевна! 

 

 

С целью оказания содействия в проведении пятой Всероссийской Недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи (далее – Неделя), которая 

пройдет в России с 17 по 24 апреля 2019 года в рамках проекта Министерства 

финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации», и информировании населения о возможности участия в 

мероприятиях департаментом финансов Приморского края: 

размещена информация о проведении Недели на странице департамента 

финансов официального сайта Администрации Приморского края; 

направлено письмо главам муниципальных образований Приморского 

края с рекомендациями об информировании граждан на территориях 

муниципалитетов. 

Также предлагаем разместить соответствующую информацию в 

официальном издании органов государственной власти Приморского края - 

«Приморской газете». 

Департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края 

предложено разместить на сайтах общеобразовательных учреждений и 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ 

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110  

Телефон: (423) 220-94-24, факс: (423) 220-52-41 

E-mail: dokum@findept.primorsky.ru 

ОКПО 02280728, ОГРН 1022502269360 

ИНН/КПП 2540036171/254001001 

 

 

 

 

 

 

Первому вице-губернатору 

Приморского края 

 

 

Щербине В.Г. 

04.04.2019 № 28-02-11-142 

На №  от  
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интернет - ресурсах Приморского края разработанный проект презентации на 

тему «Электронные деньги».  

Департамент образования сообщает о готовности организовать 

информационную поддержку данного мероприятия среди образовательных 

организаций края. 

Предлагаемые мероприятия будут способствовать привлечению более 

широкого круга лиц к участию в Неделе финансовой грамотности. 

 

 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор департамента            Н.В. Снитко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фещенко Римма Владимировна 

(423) 220-88-45 
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Электронные деньги 
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Что представляют собой 

электронные деньги 

Электронные деньги — это 
цифровая наличность, 
представленная в виде 
электронного файла. Ими можно 
оплачивать покупки в Интернет-
магазинах, рассчитываться за 
различные услуги, переводить в 
банк на счета и карты. 
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7 основных причин, зачем нам 

нужны электронные деньги 

Электронные деньги – это 
скорость 

Оплата электронными деньгами 
происходит практически 
мгновенно. Вы авторизовались в 
платежной системе, нажали в 
своем электронном кошельке 
кнопку оплатить, ввели пароль 
или защитный код и все - перевод 
электронных денег осуществлен. 
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Электронные деньги - это 

доступность 

Электронная денежная система с 
вашим электронным кошельком 
работает 24 часа в сутки и 7 дней в 
неделю. Оплатить и перевести 
электронные деньги вы сможете в 
любое время дня и ночи. 

Так же немаловажно, что доступ к 
своему электронному кошельку 
вы можете получить везде, где 
есть интернет.  
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Электронные деньги – это большой 

выбор 

На сегодняшний день электронных платежных 
систем просто огромное количество: 
Монета.Ру, 
RBK Money, 
Яндекс.Деньги 
Деньги@Mail.Ru, 
Единый кошелек, 
RuRu., 
PayPal, 
PayU, 
и др 
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Электронные деньги – это 

экономия 
Комиссия за оплату товаров и услуг, 
также за переводы между 
электронными платежными 
системами и за вывод электронных 
денег довольно небольшие. Если 
сравнить с переводом обычных не 
электронных денег, к примеру, в 
другую страну. Это будет и сложно и 
дорого. 
С помощью же электронных денег вы 
сделаете этот перевод не только 
моментальным, но и за минимальные 
комиссии. То есть явная экономия и 
времени и ваших средств. 
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Электронные деньги - это 

безопасность 

Электронные деньги имеют такую степень 
защиты, что их невозможно подделать даже 
теоретически, поскольку это цифровые деньги. 
Их нельзя пощупать, их нельзя положить в 
карман. 
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Электронные деньги – это 

конвертируемость 

То есть вы легко можете 
перевести одну валюту 
электронных денег в другую.  

Например, в электронной 
платежной системе WebMoney 
можно завести разные 
электронные кошельки с разной 
валютой, которые легко 
конвертировать между собой. 
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Электронные деньги – это 

популярность 

Очень редко можно найти на 
сегодняшний день в интернете 
магазин, который бы не принимал 
к оплате электронные деньги. 
Программное обеспечение для 
открытия электронного кошелька – 
полностью бесплатное. К тому же 
оно адаптировано для широкого 
круга людей с разным уровнем 
подготовки. Они очень понятные и 
разобраться в них можно даже 
интуитивно. 
Все, что нужно для открытия 
электронного кошелька - это доступ 
в интернет и немного свободного 
времени. 
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Популярные платежные системы 2019 

1. Payeer 

2. Advcash 

3. Perfect Money 

4. Epayments 

5. Webmoney 

6. QIWI 

7. Яндекс Деньги 
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Каждая платежная система 
имеет свои преимущества и 
недостатки. Одни уделяют 
повышенное внимание 
надежности и безопасности 
средств, проводя усиленную 
идентификацию пользователей, 
другие, наоборот, позволяют 
совершать переводы с 
анонимных кошельков, 
обеспечивая высокую скорость и 
простоту проведения оплат. 
Поэтому каждый выбирает 
платежную систему для себя, 
исходя из собственных целей и 
требований.  
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Советы по безопасности 

1. Придумайте сложный пароль из букв и 
цифр. Можно воспользоваться специальным 
генератором, который одновременно станет и 
безопасным хранилищем ключей. 
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2. Периодически меняйте 
пароли.  
 
3. Храните пароли в 
надежном месте. В век 
информационных 
технологий самым 
надежным хранилищем 
информации является 
мозг пользователя. 
Однако 
многосимвольный пароль 
запомнить сложно, 
поэтому лучше просто 
запишите его на бумаге и 
спрячьте подальше от 
посторонних глаз. 
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4. Регулярно проверяйте компьютер на 
наличие вирусов. Используйте платные версии 
антивирусных программ: стоят они недорого, 
зато обеспечат максимальную безопасность. 
Потерять на несовершенной защите вы можете 
гораздо больше, чем сэкономить. 
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5. Никогда не участвуйте в играх типа 
«волшебного кошелька» и прочих 
сомнительных мероприятиях, сулящих 
невообразимые прибыли. Все это 
мошеннические схемы, рассчитанные на 
неосторожных пользователей, забывающих о 
месторасположении бесплатного сыра. 
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