
















   Сватовство, сватанье - предложение 
девице, её родителям, отдать замуж 





свадебный обряд, при котором сваха 
(сват), жених, родители жениха могли 
увидеть будущую невесту и оценить её 
достоинства и недостатки 





часть русского свадебного обряда, в ходе 
которого достигалась окончательная 
договоренность по поводу свадьбы 







свадебный обряд, день перед свадьбой либо 
дни от рукобития до свадьбы 

 

 

прощальная вечеринка с товарищами 
жениха, устраиваемая в его доме накануне 
свадьбы  







http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
















Брак – свободный и 
добровольный союз 
мужчины и женщины, 
заключаемый в 
установленном порядке в 
органах ЗАГС и 
направленный на  
создание семьи 







    

   



1. личное присутствие 
лиц, вступающих в брак  

2. истечение месяца со 
дня подачи заявления в 
ЗАГС 



1.Взаимное добровольное согласие мужчины и    
женщины, вступающих в брак 

2. Достижение брачного возраста (18 лет) 



Не допускается заключение брака между:  

1. лицами, из которых хотя бы одно лицо уже 
состоит в другом зарегистрированном браке 

2. близкими родственниками (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, 
полнородными и не полнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами 



Не допускается заключение брака между:  

 

3. усыновителями и усыновленными 

4. лицами, из которых хотя бы одно лицо 
признано судом недееспособным вследствие 
психического расстройства 





Права и обязанности  
детей и родителей 



Ребенок имеет право 

- на фамилию, имя, отчество 

- жить и воспитываться в 
семье, знать своих 
родителей  

- на общение с родителями и 
другими родственниками 

- на воссоединение с семьей, 
в случаях необходимости - 
получать разрешение на 
въезд в страну и выезд из 
нее 



- на получение содержания 
от своих родителей  

- на заботу и воспитание со 
стороны родителей и лиц, 
их заменяющих 

- на уважение достоинства 
и на защиту от 
злоупотреблений со 
стороны родителей  

- на выражение 
собственного мнения 



Обязанности детей 
-  получить основное общее образование 

- несовершеннолетние мужского пола 
несут воинскую обязанность в виде 
воинского учета и подготовки к военной 
службе  

- трудоспособные дети обязаны содержать 
своих нетрудоспособных родителей 

 

 



Родители - отец и мать - 
пользуются равными правами и 

несут равные обязанности  

(п. 2 ст. 38 Конституции РФ) 



- воспитывать своих детей 

- обеспечивать получение детьми 
основного общего образования   

- защищать права и интересы детей  

     

Права и обязанности родителей 





Планирование 
личного и семейного 

бюджета 

http://akak.ru/recipes/pictures/000/001/454_big.jp


Бюджет – это план доходов и 

расходов на какой-либо 

промежуток  времени. 



Расходы 

Коммунальные платежи, электричество, газ и телефон. 
-Автомобиль и его обслуживание. 
-Питание: дома и вне дома (обеды на работе). 
-Одежда, обувь. 
-Средства личной гигиены. 
-Медицинские услуги и лекарства. 
-Развлечения. (походы, прогулки, кино, театры, бары и 
др.) 
-Выплаты по кредитам. 
-Хобби, спорт. 
-Другие 



СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ – 
это расходы и доходы одной 
отдельной семьи   



Виды семейного бюджета 

-совместный; 

-совместно-раздельный; 

-раздельный 



Доходы семейного бюджета 

-алименты;                     -возврат налогов; 

-грант;                             -дивиденды; 

-доход от бизнеса;          -зарплата; 

-пенсия;                           -подарки; 

-приз (выигрыш);         -проценты по депозиту; 

-социальное пособие;    -стипендия; 

-помощь (родителей, супруга, детей) 

 

 

 

 

 

 

 



Классификация расходов 
семейного бюджета: 

по важности: 

• необходимые или обязательные;  

• желательные; 

• статусные; 

• лишние 

по периодичности: 

• регулярные;  

• переменные; 

• сезонные; 

• непредвиденные 

 



Классификация расходов 
семейного бюджета 

по величине: 

• мелкие; 

• средние; 

• крупные 





Кредитные карты универсальные 

• Деньги тратятся, пока не закончатся. 

 

 

 



Кредитные карты с рассрочкой 
платежа 



Кредитные карты для путешествий 



• это небанковское финансовое 
учреждение, которое производит 
кредитование как простого 
населения, так и субъектов малого 
и среднего бизнеса, с помощью 
упрощенных схем 
 

Микрофинансовая организация 



•зарегистрироваться в Государственном реестре 

микрофинансовых организаций. Свидетельство 

о регистрации (копия) должно быть размещено 

в офисе МФО; 

•раскрыть гражданам полную стоимость 

кредита; 

•использовать для выдачи займов гражданам 

единую табличную форму договора; 

•дать время на раздумье.  

 МФО обязана: 



Формула для расчета итоговой 
переплаты 

• сумма кредита * ставку / 100 * срок 

 



Расчет суммы долга 

При сумме кредита 50000 рублей и сроком 1 год: 

 

В банке при минимальной процентной ставке 

9,9%  S=500000 (1+1*0,099)=54950 рублей. 

 

В МФО при минимальной процентной ставке 

1,5% S=50000 (1+1*5,475)=323750 рублей. 

 



МФО г.Омска 

CarMoney 

MigCredit 

Быстроденьги 

O'money 

ГринМани 

Джой Мани 

До Зарплаты 

 

https://www.banki.ru/microloans/companies/mfo/carmoney/
https://www.banki.ru/microloans/companies/mfo/migkredit/
https://www.banki.ru/microloans/companies/mfo/bistrodengi/
https://www.banki.ru/microloans/companies/mfo/omoney/
https://www.banki.ru/microloans/companies/mfo/grinmani/
https://www.banki.ru/microloans/companies/mfo/joymoney/
https://www.banki.ru/microloans/companies/mfo/do_zarplati/


МФО обязана направлять заемщику 

сведения  

1. размер текущей задолженности заемщика; 

2. даты и размеры произведенных и 

предстоящих платежей заемщика по 

договору; 

3. иные сведения, указанные в договоре 

 



Потребительский кредит 

• это продажа торговыми предприятиями 

потребительских товаров с отсрочкой 

платежа или предоставление банками 

ссуд на покупку потребительских 

товаров, а также на оплату различного 

рода расходов личного характера (плата 

за обучение, медицинское обслуживание 

и т.п.) 





Виды потребительского кредита 

  

1. Кредит на неотложные нужды 

2. Потребительский единовременный 

кредит 

3. Потребительский возобновляемый 

кредит 

4. Потребительский кредит на 

недвижимость 

 



 

Потребительск

ий кредит под 

поручительств

о физических 

лиц с 18 лет 

Срок кредита: от 3 месяцев до 5 лет 

Минимальная сумма кредита: 15 000 рублей, 450 долл. 

США, 300 евро 

Максимальная сумма кредита: 3 000 000 рублей, 100 000 

дол. США, 76000 евро 

Предоставля-

ется по месту 

регистрации  

Валюта 

кредита: рубли, 

доллары США, 

евро 



Документы для рассмотрения заявки 

Заявление (анкета) 

Документы, подтверждающие финансовое 
состояние и занятость по Вам и Вашим 
поручителям 

Паспорт гражданина Российской Федерации- 
Ваш и Ваших поручителей 

Если Вы получаете доход на счѐт в Сбербанке- 
от Вас потребуется только заполненное 
заявление и паспорт 



Потребительский кредит на 
неотложные нужды 

 

 

Сумма кредита-30000 рублей 

Процентная ставка-10% годовых 

Срок- 1год 

 



Расчет аннуитетного платежа 



График выплат по аннуитету 



Условия предоставления 
потребительского кредита  

 
Банк Сумма займа 

руб. 

Срок кредита % ставка 

ПАО Сбербанк от 300 000 

до 750 000 

от 3-х месяцев 

до 5 лет 

от 12,9 % 

до 19,9 % 

ПАО ВТБ от 100 000 

до 3000 000 

от 6 месяцев 

до 5 лет 

от 11% 

до 12,90% 

АО Газпромбанк от 50 000 

до 3000 000 

от 6 месяцев  

до 6 лет 

от 11,9% 

до 14,4% 



• Ипотечное кредитование - это 

кредитование под залог недвижимости, 

то есть кредитование с использованием 

ипотеки в качестве обеспечения 

возвратности кредитных средств. 

 



Отличительные особенности 
ипотечного кредита 

1. Обязательность обеспечения залогом  

2. Длительность срока предоставления кредита.  

3. Большинство ипотечных ссуд носят целевой 

характер. 

4. Ипотечный кредит считается относительно 

низкорисковой банковской операцией. 

 



Перечень необходимых документов для 
оформления ипотеки 

1. Анкета  

2. Паспорт 

3. Сведения о трудоустройстве 

4. Документальное подтверждение ваших 

доходов 

 



Программы ипотечного кредитования 

Приобретение готового жилья 

Приобретение строящегося жилья 

Строительство жилого дома 

Ипотека с государственной поддержкой 

Военная ипотека 

Молодая семья 

Ипотека плюс материнский капитал 



Условия банков для предоставления 
ипотеки молодым семьям 

Банки   Процентная 

ставка 

Сумма 

кредита 

Срок 

кредита 

 ПАО 

Сбербанк 

от 12,5% - 

13,5% 

от 300 000 

руб. 

до 30 лет 

ПАО 

«Газпромбанк 
от  10.5% -

11.5% 

от 0.5 млн. до 

10 млн. руб. 

от  1 годa  до 

30 лет  

ПАО Банк 

ВТБ 

от 6,0%  от 600 тыс. 

до 6 млн руб. 

до 30 лет 



Пример ипотечного кредита 

Сумма кредита 

1 267 500  рублей 

Сумма первоначального 
взноса 

232500 рублей 

Срок кредита 12 лет 
Процентная ставка 

9,1% годовых 

Ежемесячный платеж  14666 рубля 




