
 
«Как использовать интернет 
ресурсы для уменьшения и 
контроля своих расходов» 

 

Консультационный семинар-практикум 
(8 модуль программы) 

АНО ДПО «Международная академия профессионального образования» 

Проект «Школа финансовой грамотности взрослых 40+» 

в жилищно-коммунальной, банковской и сфере здравоохранения 



Возможность контроля задолженностей  
через интернет-сервисы 

1.Неоплаченные налоги. 

2.Штрафы от ГИБДД. 

3.Кредитные задолженности. 

4.Административные штрафы.  

5.Долги по коммунальным 

услугам. 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



 

 

 

 

Как использовать 
интернет ресурсы  

для уменьшения и 
контроля  

своих расходов  

в жилищно-
коммунальной сфере 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



МФЦ: ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ 

Личный кабинет можно зарегистрировать через госуслуги или по номеру/коду дела 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Сайты ресурсных организаций: 
«Газпром межрегионгаз Волгоград» 

http://www.34regiongaz.ru/ 

Регистрация: 
1. адрес электронной 

почты (используется как 
логин для входа),  

2. свои фамилию и имя,  
3. адрес проживания,  
4. выбрать 

обслуживающий вас 
абонентский отдел 
(указан в квитанции),  

5. указать номер лицевого 
счета  

6. и нажать кнопку 
«Отправить». АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 

грамотности 40+ 

http://www.34regiongaz.ru/


Сайты ресурсных организаций: 
«Газпром межрегионгаз Волгоград» 

http://www.34regiongaz.ru/ 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

http://www.34regiongaz.ru/


Сайты ресурсных организаций: 
«АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» 

Личный кабинет можно зарегистрировать через госуслуги или по номеру/коду дела 

http://ivc34.ru/ 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

http://ivc34.ru/
http://ivc34.ru/
http://ivc34.ru/


Сайты ресурсных организаций: 
«АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» 

Личный кабинет можно зарегистрировать  
через госуслуги или по номеру/коду дела 

http://ivc34.ru/ 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

http://ivc34.ru/
http://ivc34.ru/
http://ivc34.ru/


Сайты ресурсных организаций: 
ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

Личный кабинет можно зарегистрировать через госуслуги или по номеру/коду дела 

http://www.energosale34.ru/ 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

http://www.energosale34.ru/


Оплата жилищно-коммунальных услуг через 
«Одноклассники» 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Оплата жилищно-коммунальных услуг через сайты исполнителей 
жилищно-коммунальных услуг, расчетных центров 

https://www.a-3.ru/ 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

https://www.a-3.ru/
https://www.a-3.ru/
https://www.a-3.ru/


Оплата жилищно-коммунальных услуг через сайты исполнителей 
жилищно-коммунальных услуг, расчетных центров 

https://platiuslugi.ru/ 

https://erc-gkh.ru/ 

https://citycard.ru/geo/volgograd/34 

https://oplatagosuslug.ru/ 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

https://platiuslugi.ru/
https://erc-gkh.ru/
https://erc-gkh.ru/
https://erc-gkh.ru/
https://citycard.ru/geo/volgograd/34
https://oplatagosuslug.ru/


 

 

 

 

Как использовать 
интернет ресурсы  

для уменьшения и 
контроля  

своих расходов  

в банковской и 
фискальной сферах 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Функционал онлайн-банка на примере Сбербанка 
Сбербанк Онлайн позволяет 
совершать операции через 
интернет. При этом вся передача 
данных происходит из личного 
кабинета клиента.  
Сбербанк Онлайн – это 
бесплатная услуга, 
предоставляемая абсолютно 
всем клиентам данного банка.  

прослеживать историю произведенных денежных 
операций, сделать соответствующую выписку. 

делать анализ расходов и просматривать общую 
информацию по пластику или счету. 

осуществлять денежные переводы и оплачивать 
услуги. 

открывать, пополнять и закрывать депозитные счета в 
любой валюте. 

производить оплату по кредитам, просматривать 
остаток долга и график погашения платежей. 

заказывать справки и соответствующие выписки по 
картам или счетам. 

подавать заявку на оформления кредита в онлайн 
режиме. 

при утере телефона клиент может его самостоятельно 
блокировать или разблокировать. 

запрашивать пенсионерам выписку из ПФР, 
производить оформление пенсии на карту Сбербанка. 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Функционал мобильного банка на примере Сбербанка 
Мобильный банк позволяет 
совершать операции посредством 
собственного сотового телефона 
путем отправки смс-сообщений. 
Он отвечает и за информирование 
клиентов (полнота 
информирования зависит от 
выбранного пакета). 

отслеживать все операции по своим картам (на телефон 
будет приходить смс-уведомление в режиме онлайн), 
причем не только дебетовым, но и кредитным; 

просматривать состояние счета; 

совершать покупки и делать различные платежи, в том 
числе за коммунальные услуги, использование 
интернета, домашнего телефона; 

делать переброс средств между своими картами и 
счетами; 

переводить деньги другим клиентам Сбербанка; 

блокировать свою карту; 

пополнять счет мобильного (доступен автоплатеж по 
этой операции, то есть автоматическое пополнение 
средств на счету телефона); 

отправлять деньги в различные благотворительные 
фонды; 

получать новостную и рекламную рассылку (при 
желании). 

Мобильный банк – это услуга, 

активирующая доступ к SMS-сервису. С 

помощью него можно оплачивать 

телефон, отправлять переводы и 

совершать другие операции. Для 

проведения операции достаточно 

отправить SMS-запрос на телефон 900. 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Создание учетной записи 

 Для доступа в Сбербанк Онлайн 
нужен логин (идентификатор 
пользователя) и постоянный пароль.  

 Для дополнительной 
безопасности установлено 
подтверждение входа одноразовым 
паролем, который приходит на номер 
телефона, зарегистрированный в SMS-
банке (Мобильном банке). Вы можете 
это отключить в настройках.  

 Для получения логина и 
постоянного пароля 
зарегистрируйтесь на сайте Сбербанк 
Онлайн. Для этого понадобится 
действующая карта Сбербанка и 
мобильное устройство, к которому 
подключён SMSбанк (Мобильный 
банк).  

 Логин и постоянный пароль также 
можно получить в банкомате 
Сбербанка****: для этого вставьте в 
банкомат карту и введите ПИН-код.  

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Создание учетной записи 

Шаг 1 Шаг 2 

Шаг 3 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Инструкция по оплате различных услуг 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Другие возможности личного кабинета 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



В других банках тоже есть оплата ЖКХ-услуг 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Платежные системы (на примере Яндекс.Деньги): использование в оплате коммунальных услуг 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Платежные системы (на примере Яндекс.Деньги): использование в оплате коммунальных услуг 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Платежные системы (на примере Яндекс.Деньги): использование в оплате коммунальных услуг 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Платежные системы (на примере Яндекс.Деньги): использование в оплате коммунальных услуг 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Проверка и оплата налогов 

https://nalog.ru/ 

https://money.yandex.ru/ 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl-demo  

Посмотреть, как работает личный кабинет 

https://nalog.lk/ 
АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 

грамотности 40+ 

https://nalog.ru/
https://money.yandex.ru/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl-demo
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl-demo
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl-demo
https://nalog.lk/


Проверка и оплата долгов по ЖКХ 

https://money.yandex.ru/ 

https://www.gosuslugi.ru/ 

https://dom.gosuslugi.ru/ 

https://online.sberbank.ru/ 

+сайты ресурсоснабжающих организаций 
+платежные сервисы 

в своих банках и кредитные задолженности 

https://www.sberbank.ru/ru/person/paymentsandremittances/payments/zhkh/info 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

https://money.yandex.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://dom.gosuslugi.ru/
https://online.sberbank.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person/paymentsandremittances/payments/zhkh/info


Проверка и оплата штрафов 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

https://гибдд.рф/ https://www.gosuslugi.ru/ 

https://money.yandex.ru/ 

некоторые банки и  
различные спецсайты 

https:///
https://гибдд.рф/
https://гибдд.рф/
https://гибдд.рф/
https://гибдд.рф/
https://www.gosuslugi.ru/
https://money.yandex.ru/


Проверка задолженностей через сайт службы судебных 
приставов 

https://fssprus.ru/ 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

https://fssprus.ru/


 

 

 

 

Как использовать 
интернет ресурсы  

для уменьшения и 
контроля  

своих расходов  

в сфере здоровья 
(приобретение 
лекарственных 
средств) 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



что процесс заказа лекарства не обязывает 
вас к его покупке. Вы можете передумать в 

любой момент, до оплаты лекарств в аптеке. 
Даже получив уведомление, что заказанное 

лекарство доставлено в аптеку, вы можете 
его не забирать и не оплачивать. Никаких 

негативных последствий это не повлечет. 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Пошаговая инструкция заказа лекарства 
в интернет-аптеке

Выбрать лекарство, 
включая дозировку и 

количество в 
упаковке.  

Ознакомиться с 
аптечными пунктами 

и убедиться, что 
получить заказ вам 

будет удобно.  

Добавить 
выбранный 

препарат в свой 
заказ – через 

корзину сайта или 
другими 

доступными 
способами. 

Выбрать аптечный 
пункт, в котором 

оплатите и заберете 
заказанное 
лекарство. 

Отправить заказ в 
работу, указав 

контактные данные, 
для уведомления  о 
готовности вашего 
заказа к выдаче. 

Дождаться 
уведомления о 

готовности заказа к 
выдаче. Сохраните 
это уведомление.  

Прийти в аптечный 
пункт и обратиться к 

сотруднику 
аптечного пункта для 
получения интернет-

заказа.  

Убедиться, что вам 
доставили именно 
тот препарат, в той 

же дозировке и 
фасовке, который вы 

заказывали. 

Оплатить заказ и 
забрать лекарство. 

Оставить отзыв о 
работе интернет-

аптеки. 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Сайты аптек 

https://vitaexpress.ru/ 

https://volgograd.rigla.ru/ 

http://volgofarm.ru/ 

https://volgograd.budzdorov.ru/ 

https://medunica34.ru/ 

https://volgograd.social-apteka.ru/ 

• товар дня 

• акции 

• бонусная программа 

• партнерские программы 

• личный кабинет, 

корзина покупок 

• сделать предзаказ 

• о компании  

• рекомендации 

фармацевтов 

• статьи 

• каталог товаров 

https://vseapteki.ru 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

https://vitaexpress.ru/
https://volgograd.rigla.ru/
http://volgofarm.ru/
https://volgograd.budzdorov.ru/
https://medunica34.ru/
https://volgograd.social-apteka.ru/
https://volgograd.social-apteka.ru/
https://volgograd.social-apteka.ru/
https://vseapteki.ru/


ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ЛЕКАРСТВ 

https://apteka.ru/volgograd/ 

• Доставка в аптеку через от 1 
дня 

• Информирование через 
сообщения 

• Звонок из аптеки 
• Оплата при получении 
• Накопительная система 

скидок 
• Акционные товары 
• Доставка бесплатная 
• 85 аптек в регионе 
• 25 тысяч наименований 

• Доставка в аптеку через 3 дня 
• Информирование через 

сообщения 
• Самим звонить в аптеку 
• Оплата при получении 
• Накопительная система 

скидок 
• Акционные товары 
• Доставка бесплатная от 200-

400 рублей 
• 102 аптеки в регионе (15000) 
• 12 тысяч наименований 

https://megapteka.ru/ 

https://zdravcity.ru/r_volgograd/ 

• Доставка в аптеку от 
1 дня 

• Информирование 
через сообщения 

• Звонят, если есть 
вопросы 

• Оплата при 
получении 

• Акционные товары 
• Доставка бесплатная 

от 100 рублей АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

https://apteka.ru/volgograd/
https://megapteka.ru/
https://zdravcity.ru/r_volgograd/


Аптека.ру:  
сервис по заказу лекарств 

адрес сайта 

контактный телефон 

поисковая строка 

скидки до 10% 
корзина покупок 

скидочный товар акционные товары товары, дающие допол.бонусы 

о сервисе 

выбор пункта 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Можно спросить 

1. Хорошие цены.  
2. Акции и скидки.  
3. Огромный 

ассортимент.  
4. Аптека рядом с 

домом. 
5. Быстрая доставка.  
6. Сравни и выбери!  
7. Никакого спама!  
8. Надежно и 

законно.  
9. Конфиденциально.  
10. Качественный 

товар. 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Личный кабинет 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



            Поиск товаров 

скидка 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Оформляем заказ    

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



03 Онлайн — медицинские  
консультации в режиме онлайн 

https://03online.com/ 

https://medotvet.me/ 
https://sprosivracha.com/ 

https://health.yandex.ru/ - консультации платные 

консультации бесплатные 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

https://03online.com/
https://medotvet.me/
https://sprosivracha.com/
https://health.yandex.ru/


Наличие лекарств в аптеках Москвы и 
всех регионов России 

 
https://poisklekarstv.ru/volgograd/ 

Поиск лекарств 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

https://poisklekarstv.ru/volgograd/


Поиск лекарств 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



• Как сделать заказ? 
• 1. Найдите лекарство 
• Выберите необходимые вам товары, воспользовавшись формой поиска или каталогом. 
• 2. Добавьте в корзину 
• Нажмите кнопку «добавить в корзину» на карточке или странице товара. Перейдите на 

страницу «Корзина», проверьте свой выбор и нажмите кнопку «Оформить заказ» 
• 3. Выберите лучшее предложение 
• Найдите на карте или введите нужный адрес и посмотрите лучшие предложения среди 

аптек. Выберите аптеку по цене, времени формирования заказа или местоположению. 
Проверьте наличие выбранных препаратов. На следующем экране заполните свои 
данные для оформления заказа. Помните, цены действительны только при онлайн-
оформлении заказа. 

• 4. Заберите в аптеке рядом 
• Дождитесь SMS-уведомления или письма о готовности заказа к выдаче и заберите его 

в выбранной аптеке. Оплата происходит в момент получения заказа. 

https://vseapteki.ru/ 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

https://vseapteki.ru/


Сервисы 

Поисковая система врачей и медицинских услуг предоставляет 
населению бесплатную информацию о ведущих прием врачах, 

информирует население об услугах медицинских центров, 
лечебных клиник, больниц и частнопрактикующих врачей в 

Волгограде. 

https://volgograd.003ms.ru/ 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.doublegis.drugstores&hl=ru 

Что есть в «Аптеках»: 
— отображение цен на карте 
города, чтобы выбрать лучший 
вариант в удобном месте; 
— поиск сразу нескольких лекарств, 
чтобы узнать общую стоимость 
покупки в одной аптеке; 
— фильтр по времени работы, 
чтобы посмотреть круглосуточные 
или открытые сейчас аптеки; 
— фильтр по цене, чтобы увидеть 
самые выгодные предложения; 
— возможность «в один клик» 
построить маршрут или позвонить в 
аптеку; 
— переход на сайт аптеки для 
оформления заказа со скидкой. 
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• Основные возможности сервиса: 
 
- подключено более 500 
населенных пунктов РФ; 
 
- информация о наличии и 
стоимости аптечных товаров 
обновляется ежедневно; 
 
- сервис позволяет искать любые 
товары аптечного ассортимента; 
 
- пользователю предоставляется  
информация по каждой аптеке 
(название аптеки и сети, адрес и 
месторасположение на карте, 
график работы, дата и время 
обновления товаров в базе, 
контактные телефоны с функцией 
быстрого набора номера из 
приложения, информация о скидках 
и акциях, возможности заказа и 
доставки); 
 
- сервис доступен в виде веб-сайта 
www.apteki.su и мобильных 
приложений. 

https://play.google.com/store/
apps/details?id=su.apteki.andr
oid&hl=ru 
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Сервис позволяет по 
штрихкоду проверить, 
не является ли 
лекарство 
фальсификатом.  
Также можно найти и 
прочесть инструкцию и 
полное описание 
любого препарата, 
вести учёт остатков 
медикаментов в 
домашней аптечке с 
учётом срока годности. 

https://www.lsgeotar.ru/ - справочник по лекарствам 
 

https://yandex.ru/health - инструкции 

https://docteka.ru/ - аналоги лекарств АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 

https://www.lsgeotar.ru/
https://yandex.ru/health
https://docteka.ru/


https://www.analogi-lekarstv.ru/ 
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Какие 

мобильные 

приложения 

использовать  
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Откуда устанавливать мобильные приложения 

Google Play 

https://play.google.com/store 

для телефонов  

с платформой Андроид 

https://www.apple.com/ru/ios/app-store/ 
App Store 

для телефонов  

с платформой Apple 

для телефонов с 

платформой Windows 

Phone 

Microsoft Store 

https://www.microsoft.com/ru-RU/store/apps 
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https://www.microsoft.com/ru-RU/store/apps
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Откуда устанавливать мобильные приложения 

https://play.google.com/store 
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Какие мобильные приложения могу пригодиться 

Самые популярные приложения в России 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Какие мобильные приложения могу пригодиться 

Браузер 
Программы  
для поиска 
 

 
 
 
 
 
 

Антивирус 
 
 
 
 
 
 Он-лайн 

управление 
телефоном 

Пакет  
офисных  
программ  
(или Word) 

АНО ДПО МАПО. Школа финансовой 
грамотности 40+ 



Какие мобильные приложения могу пригодиться 

Приложения для осуществления 
платежей: 
1. Оплата госуслуг 

 
 
 

2. Банк он-лайн+Бонусная 
система 
 
 
 

3. Платежные системы 
 
 
 

4. Мобильные приложения 
ресурсоснабжающих 
организаций 
 
 

Какие мобильные приложения могу пригодиться 
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Какие мобильные приложения могу пригодиться 

Приложения для общения  
• Мессенджеры 

 
 
 
 
 
 
 

• Социальные сети 
 
 
 
 
 
 

• Электронная почта 
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Какие мобильные приложения могу пригодиться 

Приложения для  
перемещения и навигации: 
1. Такси 

 
 
 
 
 
 

2. Навигация и погода 
 
 
 
 

3. Приобретение билетов на 
транспорт 
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Какие мобильные приложения могу пригодиться 

Приложения для управления 
временем и делами 
 
Управление бюджетом 

 
 
 

 
Управление делами 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общественная 
деятельность 
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Приложения для комфорта: 
 
 
Магазины и  
интернет-магазины 
 
 
 
 
 
Скидочные карты и скидки 
 
 
 
Здоровье 
 
 
 
 

 
 

Какие мобильные приложения могу пригодиться 
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«Как использовать интернет 
ресурсы для уменьшения и 
контроля своих расходов» 

 

АНО ДПО «Международная академия профессионального образования» 

Проект «Школа финансовой грамотности взрослых 40+» 

в жилищно-коммунальной, банковской и сфере здравоохранения 

Спасибо 
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