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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ совместно с центрами госуслуг 

«Мои документы» ведет работу по повышению уровня финансовой грамотности.  

В 2017 году Правительством Российской Федерации была разработана Стратегия 

повышения финансовой грамотности Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, 

которая определяет приоритеты, цели и задачи, способы их эффективного достижения 

и решения в сфере государственного управления отношениями, возникающими  

при повышении финансовой грамотности населения, создании системы финансового 

образования и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг 

в Российской Федерации на среднесрочный период. 

В современных условиях расширения использования финансовых услуг, 

усложнения и появления новых, трудных для понимания финансовых инструментов, 

вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальными  

для большинства стран мира. Кроме того, на фоне пандемии коронавируса вопрос 

управления личными финансами и их защиты стоит особенно остро. Преступники 

адаптировались к новой реальности быстрее всех: они разрабатывают и активно 

внедряют новые схемы, эксплуатирующие «ковидную» тематику.  

Принятые Правительством Российской Федерации меры поддержки граждан  

в период пандемии стали популярными среди аферистов: более 15 процентов случаев – 

предложения посодействовать в получении компенсаций от государства,  

еще 5 процентов – звонки из ложного пенсионного фонда, включая лжеволонтерство  

и другие схемы – итого более 40 процентов всех жалоб поступило только  

от пенсионеров в весенне-летний период 2020 года. 

Люди старшего поколения – самая доверчивая и уязвимая категория населения, 

которая нуждается в нашей заботе и защите. Ежегодно 1 октября отмечается 

Международный день пожилых людей. В преддверии этого праздника эксперты 

проекта ОНФ «За права заемщиков» при поддержке Фонда-оператора президентских 

грантов по развитию гражданского общества, а также при стратегической поддержке 

Ассоциации развития финансовой грамотности разработали и запустили ежегодную 

социальную кампанию по финансовому просвещению старшего поколения «Расскажи 

бабушке».  

Идея акции «Расскажи бабушке» в том, чтобы через связь поколений защитить 

наших близких от мошенников: дети и внуки, пользуясь своими смартфонами  

и компьютерами, делятся с людьми старшего поколения контентом, который  

в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности. 
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На специальном сайте акции telltogranny.ru собраны памятки и алгоритмы 

самопомощи, позволяющие распознать мошенников и обратиться за помощью  

и защитой прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, эксперты ОНФ записали 

несколько видеороликов с основными правилами финансовой безопасности  

и способами защиты, которые можно транслировать на информационных экранах  

без звукового сопровождения, а также подготовили информационные брошюры  

для размещения на стационарных информационных стендах.  

В 2020 году расширена тематика просветительских акций проекта: 

подготовлены материалы по таким важным для пожилых людей вопросам,  

как наследство, оформление доверенностей, информация о новых мошеннических 

схемах. 

Просим оказать информационную поддержку данной социальной кампании, 

разместив не позднее 15 октября 2020 г. информационные брошюры акции «Расскажи 

бабушке» (допускается размещение в черно-белом формате) на стендах, установленных 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, на базе которых организовано взаимодействие с ОНФ по типу общественных 

приемных (далее ‒ МФЦ), и загрузить подтверждающий фотоматериал в систему 

управления проектами RedMine1. 

Дополнительно просим обеспечить трансляцию информационных видеороликов 

«Расскажи бабушке»2 на информационных экранах МФЦ, а также разместить 

подтверждающий фотоматериал в системе управления проектами RedMine3. 

Получить консультацию возможно в чате ОНФ в МФЦ РФ4. 

 

Приложения. 1. Макет брошюры «Расскажи бабушке» на 8 л. в 1 экз. 

2. Макет брошюры «Важный советы для старшего поколения» на 8 л.  

в 1 экз. 

 

 

Заместитель Руководителя Исполкома  С.О.Горбунов 

                                                           
1 https://rm.onf.ru/projects/razmestit_informacionnuu_broshuru_rasskaji_babushke 

2 https://drive.google.com/drive/folders/1IYueosmiSOIWsFis_biRnDeLFzA-Ymx2?usp=sharing 

3 https://rm.onf.ru/projects/obespechit_translyaciu_videorolikov_rasskaji_babushke_na_informacionnyh_ekranah_ 

ustanovlennyh_v_mfc 

4 https://t.me/joinchat/CMtyx0dRX0dZONHNFHqdhg 



Социальная кампания
по финансовому просвещению 

старшего поколения
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правил финансовой 
безопасности10
Эти знания помогут вам защититься 
от финансовых мошенников

Если вам в дверь позвонили и представились 
сотрудником социальной службы,
пенсионного фонда, полиции – проверьте 
должностное удостоверение человека, 
не впуская его домой.

По статистике, в 90% случаев мошенники 
пользуются социальной инженерией, чтобы 
склонить жертву на свою сторону. 
Уговоры, психологическое давление, 
ссылки на родственников – только 
малая часть методов злоумышленников.

Не открывайте дверь
незнакомым людям1.

Не стоит сразу соглашаться на просьбы 
звонящих вам людей перевести деньги 
или назвать номер банковской карты, чтобы 
помочь пострадавшему. Прервите разговор 
и свяжитесь с родственниками, чтобы 
проверить информацию.

Не верьте, если незнакомые 
люди говорят, что ваши
близкие в беде

2.



Кем бы не представился посетитель 
и какие бы документы не показывал, 
на дому не стоит подписывать никаких 
договоров (а тем более купли-продажи или 
займа) и справок – например, 
о пенсионных надбавках. Внимательно 
прочитайте текст, посоветуйтесь с близкими и 
возьмите паузу, чтобы решить: нужны ли вам 
предлагаемые услуги или товары, будь то 
новейшее лекарство или робот-пылесос.

Не подписывайте бумаги, 
если не уверены
в их содержании

3.

Если вам сообщили по SMS или телефону 
о выигрыше в лотерею, перерасчете квартплаты, 
блокировке банковской карты, надбавках 
к пенсии – не торопитесь перезванивать 
по номерам, отправлять ответные SMS, 
оплачивать дополнительные услуги. Это может 
привести к потере собственных средств.

Не верьте звонкам и SMS
о случайных выигрышах. 
Особенно крупных

4.

Желание получить выигрыш или дополнительный доход 
— частая уловка мошенников (до 50% случаев). 
Под видом специалистов социальных служб или 
сотрудников банка они говорят, что вам полагается 
прибавка к пенсии или начислены проценты по вкладу. 
Но чтобы получить их, вам нужно поделиться личными 
данными. Не делайте этого!



Паспорт, пенсионное и ветеранское
удостоверение, бумаги на квартиру, банковскую 
карту не нужно передавать незнакомым людям,
даже если они представляются сотрудниками 
банка, почты или Пенсионного фонда РФ.

Нельзя давать личные 
документы в руки незнакомцам5.

Случаи мошенничества во время карантина 
и после него участились. Если вам говорят, 
что пришли из поликлиники, администрации 
города, из Роспотребнадзора или иного учреж-
дения, чтобы обработать квартиру, выписать 
компенсацию, проверить ваши документы – 
не впускайте незнакомцев в дом! Чаще всего 
под видом сотрудников этих служб скрываются 
мошенники. 

Будьте бдительны 
во время пандемии6.

Количество мошеннических звонков увеличилось 
в три раза с начала пандемии. Аферисты пытаются 
за баснословные деньги продать предметы личной 
гигиены, вакцину или получить личные данные 
пенсионеров.



Это хороший способ обеспечить себе уход 
в преклонном возрасте, если рядом нет близких, 
способных помочь. Однако договор ренты нужно 
заключать только после консультации с юристом 
и в присутствии нотариуса. Если к вам пришли 
неизвестные и предлагают уход в обмен 
на квартиру, а также хотят на месте подписать 
какие-то бумаги – ни в коем случае 
не соглашайтесь.

Подумайте дважды, 
нужен ли вам договор ренты7.

Если вы не составите завещание, 
ваше имущество может достаться 
аферистам. Мошенники часто 
пользуются тем, что документа 
о наследовании нет, подделывают 
бумаги и придумывают 
несуществующих родственников. 
Поэтому, чтобы защитить своих 
близких и свое имущество, 
составьте завещание 
и обязательно заверьте его 
у нотариуса. 

Наследство — 
яблоко раздора8.



Не стесняйтесь звонить и перезванивать 
по официальным справочным телефонам – 
они существуют именно для этого. 
В качестве альтернативы, если есть возможность, 
изучайте данные на сайте банка, управляющей 
компании (ТСЖ), социальной службы,
Пенсионного РФ.

Всегда проверяйте информацию
в официальных источниках9.

Вы можете уточнить информацию 
или обратиться за помощью.

Всегда держите под рукой 
телефон участкового 
полицейского 
или отдела полиции.

10.

Больше антимошеннических 
знаний — на нашем сайте

telltogranny.ru



Присоединяйтесь к флешмобу 

«Расскажи бабушке” в соцсетях

 
Расскажите на своей странице о том, 

как обучили родных хотя бы одному финансовому 
правилу из личного арсенала с хештегом 

#РасскажиБабушке
или поделитесь любой из наших публикаций.

РАССКАЖИБАБУШКЕ.РФ

волонтеров финансового
просвещения400

ВУЗ
31

Регионов
40

СМИ
500
более

Акцию уже поддержали: 



Акция «Расскажи бабушке» родилась в 2019 году, 
чтобы поддержать людей старшего поколения. 

Бабушки, дедушки – это наши родители, они часто 
заботятся о своих внуках – наших детях. 

Они нас слушают, доверяют нашим знаниям, 
интересуются. Давайте позаботимся о них – 
убережем их от финансовых мошенников.

Основные правила обращения с деньгами, 
банковскими картами и документами мы 

подготовили заранее. Покажите наши 
видеоролики с экранов гаджетов, включите 

аудиозаписи или отдайте эти текстовые 
инструкции своим родителям, 

бабушкам и дедушкам.

Больше антимошеннических знаний – 
на нашем сайте и в социальных сетях:

telltogranny.ru

www.facebook.com/telltogranny/

www.instagram.com/telltogranny/

www.vk.com/telltogranny/



Социальная кампания
по финансовому просвещению 

старшего поколения

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ
для старшего поколения

сложные понятия простым языком



Эти знания помогут вам защититься 
от финансовых мошенников

Нотариус помогает правильно оформить документы, 
предотвратить споры, узаконить договорные отношения. 
Заверенный нотариусом документ защищает ваши права 
от имени государства.

Он удостоверяет сделки, выдает свидетельство о праве 
на наследство, подтверждает подлинность документов, 
семейный и имущественный статус человека, передает 
права на совершение сделок от одного человека другому, 
проводит консультации, разъясняет суть документов и 
законов.

Просто о сложном важном

Нотариусы совершают нотариальные 
действия от имени Российской Федерации. 
Всего в России около 8000 нотариусов. 
Все они члены региональных нотариальных 
палат, которые объединяет Федеральная 
нотариальная палата.

Почему важен нотариус



Этот вид соглашения позволяет людям в преклонном 
возрасте получить дополнительный доход и заботу, 
а молодым — жилье. Проще говоря, в зависимости 
от условий договора, человек каждый месяц выплачивает 
вам определенную сумму, ходит за покупками 
и лекарствами, готовит еду – то есть пожизненно 
обеспечивает уход. В дальнейшем он получает право 
собственности на вашу квартиру или дом.

Этот вид соглашения позволяет людям в преклонном 
возрасте получить дополнительный доход и заботу, 
а молодым — жилье. Проще говоря, в зависимости 
от условий договора, человек каждый месяц выплачивает 
вам определенную сумму, ходит за покупками 
и лекарствами, готовит еду – то есть пожизненно 
обеспечивает уход. В дальнейшем он получает право 
собственности на вашу квартиру или дом.

Что такое договор ренты

Какие бывают договоры ренты

Договор пожизненной ренты



По закону договор ренты обязательно должен быть 
удостоверен нотариусом. Если вам предлагают 
заключить договор в простой письменной форме – 
стоит насторожиться. Нередко мошенники подменяют 
документы на договор дарения или купли-продажи. 
Без нотариуса подписывать договор ренты НЕЛЬЗЯ.

Пенсионер остается жить в своей квартире, получает 
деньги и уход, но право собственности на недвижимость 
не переходит плательщику при жизни пенсионера – 
только впоследствии. 

Договор пожизненного содержания с иждивением



Как работает доверенность

Доверенность — это документ, который дает право 
другому человеку действовать или получать что-то 
от вашего имени.

Здесь нужно быть осторожным и оформлять такие 
документы только в пользу тех, кому вы действительно 
доверяете, с кем отношения проверены временем. 
И только в том случае, если это крайне необходимо.



Так называемая «генеральная» 
доверенность дает право человеку 
совершать от вашего имени любые 
сделки, в том числе – распоряжаться 
вашей недвижимостью, брать кредиты 
и т.д. Это излюбленный инструмент 
аферистов. Выдавать такую 
доверенность крайне рискованно.

Например, многие оформляют доверенность на имя 
родственников для получения пенсии. Сегодня нет 
необходимости выписывать такую доверенность, если вы 
умеете пользоваться компьютером. Деньги будут 
приходить на пластиковую карту, а оплачивать покупки, 
доставку лекарств и коммунальные услуги вы сможете 
через интернет.

Если без доверенности не обойтись, то оформлять 
ее нужно только в присутствии нотариуса. При 
необходимости его можно пригласить на дом.

Любой человек, которому, например, при заключении
сделки показали доверенность, может проверить ее на 
сайте Федеральной нотариальной палаты и убедиться, 
что документ действительно удостоверялся нотариусом. 
Это бесплатно и просто.
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Акция «Расскажи бабушке» родилась в 2019 году, 
чтобы поддержать людей старшего поколения. 

Бабушки, дедушки – это наши родители, они часто 
заботятся о своих внуках – наших детях. 

Они нас слушают, доверяют нашим знаниям, 
интересуются. Давайте позаботимся о них – 
убережем их от финансовых мошенников.

Основные правила обращения с деньгами, 
банковскими картами и документами мы 

подготовили заранее. Покажите наши 
видеоролики с экранов гаджетов, включите 

аудиозаписи или отдайте эти текстовые 
инструкции своим родителям, 

бабушкам и дедушкам.

Больше антимошеннических знаний – 
на нашем сайте и в социальных сетях:

telltogranny.ru

www.facebook.com/telltogranny/
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