
 1 

 

Словарь 
информации по банковским продуктам,  адаптированных для людей  

с инвалидностью в ментальной сфере или имеющих трудности  
в восприятии сложной информации. 

 

Банковский счёт – это место в банке, где можно хранить Ваши деньги. Вы 
можете забирать их и класть их туда, когда захотите. 

Банкомат – это машина, которая выдает Вам бумажные деньги с Вашего 
банковского счёта. Вы можете положить в банкомат деньги, и они попадут на 
Ваш банковский счёт. 

Валюта – это деньги страны. Рубль – это валюта нашей страны, России. 

Комиссия – это плата банку за его услуги. Вы не должны платить её сами, 
банк возьмет эти деньги сам. 

Проценты по вкладу – это деньги, которые банк прибавит к Вашим деньгам. 
Процентная ставка – сколько денег прибавит банк за месяц (год). 

Срочный вклад – это хранение денег в банке определённое время. Срок 
вклада – сколько банк будет хранить Ваши деньги. Сумма вклада – сколько 
денег Вы положите на Ваш банковский счёт. За то, что Ваши деньги будут в 
банке – банк Вам заплатит. Ваших денег в банке станет больше. 

Страхование денежных средств – это защита Ваших денег на банковском 
счёте. 

Банковский счёт – это место в банке, где можно хранить Ваши деньги. 
На банковском счёте люди хранят свои деньги. Вы можете забирать их и 
класть их туда, когда захотите. 
 
Валюта – это деньги страны.  
Рубли – валюта нашей страны, России. 
 
Информирование об операциях 
Вы можете узнавать, сколько денег осталось на Вашем счёте в банке.  
Вы можете проверить, сколько Вы потратили. 
 
Комиссии и иные платежи 
Комиссия – это плата банку за его услуги. 
Вы не должны платить её сами, банк возьмет эти деньги сам. Сколько денег 
заберет банк – написано в договоре. 
 
Страхование денежных средств 
Страхование денежных средств – это защита Ваших денег на Вашем счёте. 
За это не нужно платить. 
В нашей стране, в России, защищены все счёта в пределах 1 миллиона 400 
тысяч рублей.  
 


