
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Рязани» 

 

Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина 

Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

  

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

ПО ФИНАНСОВОЙ  
 

ГРАМОТНОСТИ 
 

 

 

Библиографический список 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рязань 2018 



2 

 

В современных условиях расширения использования финансовых услуг, появления 

новых и трудных для понимания финансовых инструментов вопросы финансовой 

грамотности населения стали чрезвычайно актуальными. Личная финансовая 

безопасность становится важным фактором финансового благополучия людей, что 

признано официально на государственном уровне. В сентябре 2017 года Правительством 

Российской Федерации была принята Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 гг. Документ дал официальное определение 

финансово грамотного гражданина, который должен как минимум:  

 следить за состоянием личных финансов;  

 планировать свои доходы и расходы;  

 формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку     безопасности» 

для непредвиденных обстоятельств;  

 иметь представление о том, как искать и использовать необходимую финансовую 

информацию;  

 рационально выбирать финансовые услуги;  

 жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним;  

 знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг;  

 быть способным распознавать признаки финансового мошенничества; 

 знать о рисках на рынке финансовых услуг; 

 знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика; 

 вести финансовую подготовку к жизни на пенсии. 

Настоящий список ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» поможет читателю найти ответы на вопросы: как составить личный 

финансовый план и его реализовывать; как разумно осуществлять сбережения и 

инвестиции; как грамотно использовать кредиты, страховые продукты, депозиты, паевые 

инвестиционные фонды (ПИФы), продукты негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) и др. Материал в списке расположен от общего к частному, что должно облегчить 

возможность изучения данной темы. 

Список адресован школьникам и студентам непрофильных ССУЗов и ВУЗов, а  

также интернет-пользователям, желающим повысить уровень своей финансовой 

грамотности. Список может быть полезен учителям обществознания, т.к. содержит 

ресурсы, публикующие методические разработки, видео-лекции по финансовой 

грамотности. 

 

 

 

Основы финансовой грамотности 

 

1. Финансовая культура Электронный ресурс. – М., 2018. – Режим доступа: 

http://www.fincult.info/. – 12.03.2018. 

Информационно-просветительский ресурс, созданный Центральным банком 

Российской Федерации. Его цель — формирование финансовой культуры граждан. 

Сайт предназначен для широкой аудитории с разным уровнем знаний об экономике 

и разными финансовыми возможностями. В материалах сайта в простой форме, 

с некоторыми допущениями и упрощениями разбираются ситуации, с которыми 

может столкнуться каждый — от необходимости взять кредит и выбрать 

наиболее удачный вариант накопления денег до поиска оптимальной стратегии 

формирования будущей пенсии. Отдельный раздел «Преподавание» предназначен 

для учителей, методистов и волонтеров финансового просвещения. 

 

http://www.fincult.info/
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2. Онлайн уроки финансовой грамотности Электронный ресурс. – М., 2018. – 

Режим доступа: http://dni-fg.ru/#rec37637602. – 12.03.2018. 

«Онлайн уроки финансовой грамотности» - проект Центрального банка 

Российской Федерации. Проект помогает  старшеклассникам из любой точки 

России получить равный доступ к знаниям, предоставляет возможность 

«живого» общения с профессионалами финансового рынка, способствует 

формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию 

финансовых решений. Уроки проходят в формате вебинаров в режиме реального 

времени, что позволяет экспертам взаимодействовать с аудиторией, задавать 

вопросы, получать ответы. 

 

3. Финансовое просвещение Электронный ресурс. – М., 2000-2018. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarket/protection/finprosvet/. – 12.03.2018 

Раздел официального сайта Центрального банка Российской Федерации по 

вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов. Содержит 

рубрики «Детям о деньгах», «Ответы на часто задаваемые вопросы», 

«Интернет-приемная Банка России». 

 

4. Финансовая грамота Электронный ресурс. – М., 2018. – Режим доступа: 

http://www.fgramota.org/. – 12.03.2018. 

Образовательный портал по финансовой грамотности Российской 

экономической школы (РЭШ). Главная цель портала - преподнести теоретические 

и прикладные знания по управлению личными финансами в современном формате 

edutainment (обучение плюс развлечение). Все элементы портала - финансовая 

игра, онлайн-книга, тесты - закладывают основы финансовой безопасности и 

грамотности граждан. 

 

5. Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования Электронный ресурс. – 

М., 1993-2018. – Режим доступа: https://fmc.hse.ru/. – 12.03.2018. 

Информационная и методическая поддержка педагогов общего и среднего 

профессионального образования, внедряющих и использующих в практике своей 

работы учебные программы и материалы по обучению финансовой грамотности. 

Сайт содержит банк методических разработок, видео-лекций по финансовой 

грамотности. 

 

6. Вашифинансы Электронный ресурс. – М., 2018. – Режим доступа: 

http://www.вашифинансы.рф/. – 12.03.2018. 

Портал создан в рамках совместного проекта Министерства финансов 

Российской Федерации и Всемирного банка с участием Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Цель -  повышение уровня финансовой грамотности населения 

и развития финансового образования в Российской Федерации. Портал содержит 

материалы о личных финансах и защите прав потребителей, ориентирован на 

школьников, студентов, их родителей, преподавателей и людей старшего 

возраста. 

 

7. ХочуМогуЗнаю Электронный ресурс. – М., 2018. – Режим доступа: 

http://www.хочумогузнаю.рф/. – 12.03.2018. 

Сайт  разработан в рамках проекта Минфина России и Всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

http://dni-fg.ru/#rec37637602
http://www.cbr.ru/finmarket/protection/finprosvet/
http://www.fgramota.org/
https://fmc.hse.ru/
http://www.вашифинансы.рф/
http://www.хочумогузнаю.рф/
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финансового образования в Российской Федерации» при поддержке Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Материалы сайта содержат информацию о правах потребителей финансовых 

услуг и их защите, законодательную базу, интерактивные материалы для 

самостоятельного изучения правил пользования такими услугами. 

 

8. ЭПШ/ФБК Электронный ресурс. – М., 2018. – Режим доступа: 

http://elsfbk.ru/projects/. – 12.03.2018. 

В разделе «Проекты» сайта Экономико-правовой школы ФБК размещены 

материалы, разработанные по заданию Министерства финансов в рамках 

проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации»: плакаты, 

брошюры, аудио- и текстовые информационно-образовательные материалы. 

Темы: «Налоговый вычет», «Личное финансовое планирование», «Денежные 

сбережения и инвестирование личных средств», «Как не попасть в кредитное 

рабство», «Мобильные мошенники» и др. 

 

9. Финансы просто Электронный ресурс. – М., 1997-2016. – Режим доступа: 

http://www.finprosto.ru/. – 12.03.2018. 

Информационно-образовательный портал Сбербанка, направленный на 

повышение финансовой грамотности граждан, включает в себя обучающие 

интерактивные материалы по темам «Практические финансы на все случаи 

жизни», «Как приумножить деньги», «Где взять деньги студенту», «Как 

застраховать то, что дорого», «Держу деньги в безопасности», «Защищаю свои 

права», «Плачу налоги», «Планирую пенсию», «Открываю собственное дело» и др. 
 

10. Все о финансах. Просто, доступно, удобно Электронный ресурс. – М., 2018. – 

Режим доступа: http://www.fingramota.org/. – 12.03.2018. 

Образовательный портал о финансах создан  Ассоциацией участников 

финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка 

РТС». Цель - донесение до широкой аудитории информации о сложностях 

финансового мира в доступной форме и предостережение граждан от 

совершения финансовых ошибок. 

 

11. Финансовая грамотность Электронный ресурс. – М., 2018. – Режим доступа: 

http://финграмотностьвшколе.рф/. – 12.03.2018. 

Портал создан с целью содействия в создании кадрового потенциала учителей 

методистов, администраторов образовательных организаций в области 

финансовой грамотности. Организаторы -  НИУ «Высшая школа экономики», 

РАНХиГС, институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара. Содержит 

учебные материалы, методические разработки открытых уроков, квест-игр, 

конкурсов для школьников. Учебные материалы содержат значительный объём 

информации, что позволяет использовать их не только в учебном процессе, но и во 

внеурочной деятельности — для самообразования обучающихся, реализации их 

индивидуальной образовательной траектории, совместной работы с родителями 

и др. 

 

12. Нижегородский институт управления РАНХиГС Электронный ресурс. – 

Нижний Новгород, 2018. – Режим доступа: http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-

obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/. – 12.03.2018. 

Раздел «Дополнительное образование» содержит банк методических 

разработок по финансовой грамотности: «Деньги. История возникновения» (урок 

http://elsfbk.ru/projects/
http://www.finprosto.ru/
http://www.fingramota.org/
http://финграмотностьвшколе.рф/
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/
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для учащихся 6 класса), «Страхование жизни и здоровья» (урок для учащихся 10 

класса), «Кредит: какой выбрать?» (интегрированный урок для учащихся 10 

класса) и др. 

 

13. Будь умнее! Электронный ресурс. – Барнаул, 2018. – Режим доступа: 

http://финграмота22.рф/. – 12.03.2018. 

Сайт создан в рамках государственной программы Алтайского края 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае». В 

разделе «База знаний» содержатся текстовые информационные материалы для 

разных возрастных групп пользователей; в разделе «Видеоматериалы» 

содержатся видео- и аудиоматериалы, в т.ч. выпуски экономической 

телевизионной программы «6 рублей», телевизионного проекта «Дружи с 

финансами». 

 

14. Знания для жизни Электронный ресурс. – Ставрополь, 2018. – Режим доступа: 

http://fingram26.ru/. – 12.03.2018. 

Сайт создан в рамках проекта «Финансовая грамотность населения», 

разработанного Министерством финансов Ставропольского края, направлен на 

повышение уровня финансовой грамотности населения и защиты прав 

потребителей. Содержит информационные материалы для школьников и 

студентов, взрослых, предпринимателей, пенсионеров. В разделе «Обучение» 

размещены методические разработки и буклеты, которые можно использовать 

при проведении просветительских мероприятий. 

 

15. Финансовая грамотность населения Электронный ресурс. – Волгоград, 2018. – 

Режим доступа:  https://fingram34.ru/. – 12.03.2018. 

Сайт Волгоградского регионального центра финансовой грамотности 

содержит информационные материалы, направленные на повышение уровня 

финансовой грамотности школьников и взрослого населения. В разделе 

«Родителям и детям» доступны комиксы о финансах, налогах, пенсиях; 

методические разработки обучающих игр; кроссворды и ребусы. 

 

16. Финансовая грамотность населения Электронный ресурс. – Калининград, 2018. 

– Режим доступа: https://www.fingram39.ru/. – 12.03.2018. 

Сайт создан в рамках программы Министерства финансов Калининградской 

области «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской 

области». В разделе «Методические материалы» доступны методические 

разработки финансовых игр и презентации для школьников; сценарии бесед и 

учебные материалы по повышению финансовой грамотности в сфере услуг ЖКХ 

для взрослой аудитории. 

 

17. Программа повышения финансовой грамотности населения Архангельской 

области Электронный ресурс. – Архангельск, 2018. – Режим доступа: 

http://fingramota.onedu.ru/video/. – 12.03.2018. 

В разделе «Видеолекторий» размещены: видеоролики, подготовленные 

школьниками архангельских школ в рамках областного заочного конкурса 

видеороликов «Копейка рубль бережет»; публичные лекции специалистов в рамках 

реализации проекта «Финансовая грамотность» - «Налоги физических лиц», 

«Банковские карты. Виды мошенничеств с ними», «Пенсионная реформа в РФ» и 

др. 

 

http://финграмота22.рф/
http://fingram26.ru/
https://www.fingram39.ru/
https://www.fingram39.ru/
http://fingramota.onedu.ru/video/
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18. Повышение финансовой грамотности населения Республики Татарстан 

Электронный ресурс. – Казань, 2011-2018. – Режим доступа: 

http://tatarstan.ru/rus/fingramota. – 12.03.2018. 

В разделе «Повышение финансовой грамотности населения Республики 

Татарстан» на Едином портале органов государственной власти и местного 

самоуправления «Официальный Татарстан» опубликована информация об 

изменении законодательства в сфере финансов; размещены новости региона о 

проведении конкурсов школьных работ по финансовой грамотности; доступны 

брошюры и информационные материалы о вкладах, страховании, 

микрофинансовых организациях.  

 

19. Институт дополнительного образования Электронный ресурс. – Волгоград, 

2018. – Режим доступа: http://www.volsu.ru/DopObraz/financial/. – 12.03.2018.  

Раздел официального сайта Волгоградского государственного университета 

содержит комиксы по финансовой и налоговой грамотности, дистанционный курс 

«Управление личными финансами», «Азбука инвестора». 

 

20. Общероссийская программа финансового просвещения  Электронный ресурс. 

– М., 2018. – Режим доступа: http://fingramota.zapravazaemschikov.ru/. – 

12.03.2018. 

Программа «Кредитный фарватер» создана проектом Общероссийского 

народного фронта с целью оказания помощи гражданам, в частности школьникам 

и студентам, в получении важных знаний о финансовом рынке и дающая 

возможность научиться управлять личным капиталом. На портале размещены 

видеоматериалы о кредитах, вкладах; текстовые материалы о защите прав 

заемщиков, банкротстве физических лиц; предоставлена возможность пройти 

тестирование.  

 

21. «Ваши личные финансы» Электронный ресурс. – Томск, 2017. – Режим доступа: 

http://vlfin.ru/. – 12.03.2018. 

Портал томского регионального центра финансовой грамотности содержит 

новости финансового рынка города Томска, России и мира; статьи делового 

вестника «Ваши личные финансы»; видео-галерею  телевизионного проекта «Ваши 

личные финансы». 

 

22. Азбука финансов Электронный ресурс. – М., 2008-2013. – Режим доступа: 

http://www.azbukafinansov.ru/. – 12.03.2018. 

Универсальный портал о личных финансах и финансовой грамотности, 

разработанный Международным форумом лидеров бизнеса (IBLF Russia), для 

школьников, студентов, взрослого населения, предпринимателей.  

 

23. Фонд хороших идей Электронный ресурс. – М., 2018. – Режим доступа: 

http://goodideasfund.ru/. – 12.03.2018. 

Конкурсная поддержка Министерством финансов Российской Федерации 

инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей. 

 

http://tatarstan.ru/rus/fingramota
http://www.volsu.ru/DopObraz/financial/
http://fingramota.zapravazaemschikov.ru/
http://vlfin.ru/
http://www.azbukafinansov.ru/
http://goodideasfund.ru/
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Банковские услуги 

 

24. Ассоциация российских банков Электронный ресурс. – М., 2018. – Режим 

доступа: https://arb.ru/b2c/crib/. – 12.03.2018. 

В разделе «АРБ шпаргалка» официального сайта Ассоциации российских 

банков  приведена актуальная информация по темам: «Как мошенники убеждают 

отдавать им деньги», «О способах кражи денег с банковских карт в арсенале 

мошенников и как не стать их жертвой», «Насколько просто россиянину списать 

все свои долги по кредитам»  (банкротство физлиц),  «Как спасти депозит от 

банкиров-мошенников», «Ликбез для пенсионера. Что делать, чтобы не провести 

остаток жизни в нищете», «Как семьям с детьми сэкономить на проценте по 

ипотечному кредиту» и др. 

 

25. Banki.ru Электронный ресурс. – М., 2005-2018. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru/wikibank/. – 12.03.2018. 

Информационный портал Банки.ру – ресурс, содержащий информацию о 

российских банках и их рейтинги. Позволяет подобрать депозит по заданным 

условиям. Повышению уровня финансовой грамотности населения посвящен раздел 

«Банковский словарь», в котором разъясняются финансовые и экономические 

понятия и термины, даются практические рекомендации потребителям 

финансовых услуг. 

 

26. Sravni.ru Электронный ресурс. – М., 2009-2018. – Режим доступа: 

https://www.sravni.ru/karta-sajta/. – 12.03.2018. 

Сравни.ру – финансовый портал, который предлагает удобные сервисы 

выбора вкладов, кредитов, кредитных карт, полисов каско и ОСАГО, дает 

рекомендации для принятия гражданами правильных решений и достижения 

финансовых целей.  

 

27. Агентство по страхованию вкладов Электронный ресурс. – М., 2004–2018. – 

Режим доступа: https://www.asv.org.ru/. – 12.03.2018. 

Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов осуществляет доступ  

к реестру банков-участников системы страхования вкладов, размещает 

информацию об осуществлении выплат вкладчикам возмещений по вкладам при 

наступлении страхового случая. 

 

 

Налоги физических лиц 

 

28. Физические лица/ФНС/62 Рязанская область Электронный ресурс. – М., 

2005-2018. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn62/fl/. – 12.03.2018. 

Раздел официального сайта Федеральной налоговой службы России для 

физических лиц. Содержит электронные сервисы, позволяющие узнать свой ИНН, 

записаться онлайн на прием в налоговый орган, заплатить налоги, получить 

справочную информацию о ставках и льготах по имущественным налогам в 

Рязанской области. Видеоматериалы о декларировании доходов физическими 

лицами по форме 3-НДФЛ, о личном кабинете налогоплательщика для физических 

лиц можно использовать при проведении просветительских мероприятий. 

Брошюры «Налоговые вычеты», «Досудебное урегулирование налоговых споров» 

повысят налоговую грамотность пользователей.  

https://arb.ru/b2c/crib/
http://www.banki.ru/wikibank/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/wikibank/
https://www.sravni.ru/karta-sajta/
https://www.asv.org.ru/
https://www.nalog.ru/rn62/fl/


8 

 

  

29. Консультант Плюс Электронный ресурс. – М., 1992-2018. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cme

dium=button. – 12.03.2018. 

Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы 

«Консультант плюс», содержащая полнотекстовые документы федерального и 

регионального законодательства. Позволяет сделать подборку документов по 

налогообложению физических лиц. 

 

30. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ Электронный ресурс. – М., 

2018. – Режим доступа: http://www.garant.ru/. – 12.03.2018. 

Информационно-правовой портал, позволяющий найти полнотекстовые 

документы органов власти, в том числе по налогообложению физических лиц. 

 

 

Пенсионное обеспечение граждан 

 

31. Пенсионный фонд Российской Федерации Электронный ресурс. – М., 2008-

2018. – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/. – 12.03.2018. 

Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации содержит всю 

информацию о пенсионном законодательстве. В разделе «Будущим пенсионерам» 

показано, как формируется и рассчитывается будущая пенсия. Разделы 

«Пенсионерам», «Федеральным льготникам», «Инвалидам» включают 

информацию о ежемесячных денежных выплатах, наборе социальных услуг, 

социальных выплатах отдельным категориям граждан и др. 

 

32. Перечень НПФ и УК Электронный ресурс // Пенсионный фонд Российской 

Федерации. – М., 2008-2018. – Режим доступа: 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/perech_npf_uk/. – 12.03.2018. 

Раздел «Перечень НПФ и УК» содержит реестр негосударственных 

пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных 

лиц; перечень управляющих компаний, с которыми Пенсионным фондом России 

заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений. 

 

 

Защита прав потребителей в сфере финансовых услуг 

 

33. Центральный Банк Российской Федерации Электронный ресурс. – М., 2000-

2018. – Режим доступа: http://www.cbr.ru. – 12.03.2018.  

Официальный сайт главного эмиссионного и денежно-кредитного регулятора 

России. Содержит разделы: «Банкноты и монеты», «Информационно-

аналитические материалы», «Информация по кредитным организациям», 

«Финансовые рынки» с подразделом «Защита прав потребителей финансовых 

услуг и инвесторов», «Национальная платежная система» и др. 

 

34. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Электронный ресурс. – М., 2018. – Режим доступа: 

http://rospotrebnadzor.ru. – 12.03.2018. 

Официальный сайт федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/perech_npf_uk/
http://www.cbr.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
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и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей. 

Содержит раздел «Рекомендации гражданам», в частности, о том, как не стать 

жертвой мошенников, покупая товары в интернете, о порядке и условиях 

заключения договора об оказании услуг мобильной связи и др. 

 

35. Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав 

потребителей Роспотребнадзора Электронный ресурс. – М., 2018. – Режим 

доступа: http://zpp.rospotrebnadzor.ru/. – 12.03.2018. 

Сайт содержит актуальную информацию, памятки потребителю, примерные 

формы документов (претензии, исковые заявления). 

 

36. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Рязанской области Электронный 

ресурс. – Рязань, 2006-2011. – Режим доступа: 

http://62.rospotrebnadzor.ru/directions_of_activity/protect. – 12.03.2018. 

Официальный сайт регионального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей. В разделе 

«Защита прав потребителей» публикуется актуальная информация о правах 

потребителей в различных сферах деятельности; результатах работы «горячей 

линии»; мероприятиях, проведенных Управлением Роспотребнадзора по Рязанской 

области в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи и др. 

 

37. Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации Электронный 

ресурс. – М., 2018. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru.  – 12.03.2018. 

Официальный сайт государственной исполнительной власти России, 

осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов и контролю 

за соблюдением антимонопольного законодательства, пресечению 

недобросовестной рекламы и др. На сайте публикуются в частности новости об 

антимонопольном регулировании, в том числе на рынке банковского страхования. 

 

38. Жалоба финансовому омбудсмену Электронный ресурс // Ассоциация 

российских банков. – М., 2018. – Режим доступа: https://arb.ru/b2c/abuse/. – 

12.03.2018.  

В разделе «Жалоба финансовому омбудсмену» сайта АРБ представлен список 

видов споров между физическим лицом и банком, которые поможет решить 

обращение к финансовому омбудсмену; предоставлена возможность подать 

такое обращение в электронном виде.  
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http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
http://62.rospotrebnadzor.ru/directions_of_activity/protect
http://www.fas.gov.ru/
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