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Электронные 
деньги

3
ГЛАВА

Электронные деньги – это виртуальные финансы, созданные  
и принимаемые к оплате в Сети интернет. Ими можно в режиме онлайн 
оплачивать товары в интернет - магазинах или услуги. Заработок в Сети 
интернет также перечисляется компаниями в электронных деньгах.

В принципе, любая организация и частное лицо могут придумать свою 
электронную валюту, создать правила по их зарабатыванию и возмож-
ностям потратить. Но действовать они будут в пределах одного сайта, 
как, например, электронные деньги в социальных сетях (ОКи в «Одно-
классниках»).

В интернете есть крупные электронные платежные системы, которые 
специализируются на расчетах электронными деньгами. Они рабо-
тают по защищенным каналам связи, имеют функционал электронного 
кошелька, систему терминалов, пункты обмена, работают с крупными 
банками, выпускают собственные пластиковые карты. У каждой системы 
есть свои плюсы и минусы:

WebMоney (ВебМани) – самый распространен-
ный сервис, в том числе на территории стран 
СНГ.

Яндекс.Деньги – прост и удобен в регистрации 
и использовании. Расчеты только в рублях.

QIWI (Киви) имеет большую сеть терминалов 
для оплаты. Удобен для мелких расчетов.

PayPal (ПэйПэл) работает в международных 
расчетах, в том числе, при покупке и про-
даже на eBay (крупнейшая международная  
торговая интернет - площадка).

http://webmoney.ru
https://money.yandex.ru/
https://qiwi.com/
https://www.paypal.com/ru/home
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Электронные деньги считаются наиболее безопасным средством расче-
тов в Cети, поскольку в электронном кошельке, как правило, не хранят 
сбережений. Для оплаты товара вы можете переводить в электрон-
ную форму лишь ограниченное количество средств. К тому же рас-
четы небольшими суммами можно проводить анонимно. Для работы  
с большими суммами вам придется пройти идентификацию.

Электронные счета всегда можно быстро открыть и, если необходимо, 
заблокировать. Все операции по ним проводятся в режиме реального 
времени. Одновременно происходит списание электронных денеж-
ных средств с одного электронного кошелька и увеличение остатка на 
другом. Также электронные платежные системы могут предоставлять 
бонусы при покупках в определенных онлайн магазинах.

Электронные деньги могут быть привязаны к банковским картам. Также 
многие системы электронных денег предлагают карты оплаты Visa  
и MasterCard. Можете сделать заявку и получить их в пунктах  
обслуживания. Они, также как и банковские карты, принимаются  
к оплате на кассах в магазинах.

Электронные деньги не всегда выгодно переводить в наличные. При  
снятии средств с электронного счета чаще всего придется заплатить 
процент платежной системе и, в отдельных случаях, банку.

Общий алгоритм работы 
с электронными деньгами

Для того чтобы начать пользоваться электронным кошельком,  
вы заходите на сайт платежной системы.

Проходите регистрацию. У WebMoney она многоуровневая,  
потребуется ввести все ваши личные данные. Для регистрации  
в Ян декс . Деньг и дос т ат о чно име т ь з арег ис т риров анный  
в Яндексе почтовый ящик.

Затем переходите на страничку в личном кабинете. Пополняете  
свой электронный кошелек с банковской карты, с телефона, налич-
ными, в терминале или через интернет - банк. Обратите внимание,  
что за пополнение счета карты может удерживаться комиссия 3.1. 

Порядок открытия 
электронного счета:

1. Выберите платеж- 
      ную систему.

2. Зайдите на ее  
      официальный сайт.

3. Зарегистрируйте  
      личный кабинет.

4. Пополните элек- 
      тронный счет.

5. Совершайте  
      покупки.
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3.1

И можете отправляться за покупками в интернет-магазины или перейти 
к оплате услуг. Для оплаты электронными деньгами интернет - мага-
зин должен поддерживать данную форму расчетов. На сайте магазина  
зайдите в раздел «Оплата» и посмотрите, принимаются ли к оплате  
электронные деньги и какой платежной системы.

Информация о движении средств на электронном счете будет  
присылаться на адрес вашей электронной почты и в SMS - сообщениях  
на мобильный телефон.

Правила безопасности при расчетах 
электронными деньгами

При пользовании электронными деньгами нужно соблюдать  
те же правила безопасности, что и при всех финансовых расчетах  
и работе в интернете. (Подробнее об этом в главе 2 «Банковские карты» 
дополнительного модуля 4 «Финансовая интернет - грамотность»  
расширенного курса «Азбука интернета»). Несколько дополнений:

• регистрируйте электронный кошелек только в известных
платежных системах;

• не записывайте в телефоне или на компьютере логин и пароль, 
а также данные своего электронного кошелька;

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
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• старайтесь раз в месяц менять пароль доступа к электронному
кошельку;

• используйте электронный кошелек как инструмент для расчетов.
Старайтесь не накапливать там большие суммы, если не планируете 
больших покупок;

• периодически изучайте раздел о безопасности вашего
электронного кошелька. Все электронные платежные системы  
имеют такой раздел. В нем описываются самые распространенные 
способы мошенничества, а информация постоянно обновляется;

• обращайте внимание на условия расчетов. За определенные
операции платформами электронных денег могут браться комиссии 
в процентах от суммы операции.

Работа в личном кабинете электронной 
платежной системы Яндекс.Деньги

Чтобы зарегистрироваться на сайте электронной платежной 
системы Яндекс.Деньги, наберите в строке браузера адрес сайта 
money.yandex.ru. 

Нажмите «Создать кошелек». Затем заполните форму регистрации: 
придумайте логин, пароль, укажите электронный ящик, номер сотового 
телефона и нажмите «Продолжить» 3.2. 

3.2

https://money.yandex.ru/
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3.3

Если у вас уже есть зарегистрированная электронная почта в Яндексе, 
нужно будет вверху главной страницы «Яндекс.Деньги» нажать «Войти» 
и ввести логин и пароль своего ящика. 

Затем кликнуть пункт «Создать кошелек». Вас попросят указать номер 
вашего мобильного телефона или подтвердить уже указанный вами при 
регистрации почтового ящика. Именно на этот номер телефона будет 
приходить информация о движении средств на счете вашего электрон-
ного кошелька. 

Далее нажмите «Продолжить».

На телефон в SMS - сообщении придет код подтверждения. Введите его 
в указанное поле на сайте. 

Нажмите «Создать кошелек».

Регистрация кошелька произойдет автоматически 3.3.

На открывшейся странице, вверху, вы сразу же увидите номер кошелька. 
Именно его  нужно будет вводить при оплате товаров и услуг на сайтах. 
Также именно этот номер вы будете указывать при пополнении элек-
тронного кошелька, например, в терминалах или интернет - банке.

Первое, что вам предложат, – привязать к электронному кошельку 
банковскую карту. В этом случае всегда будет легко пополнить коше-
лек с карты. Кроме этого, можно оплачивать покупки с электронного 
кошелька, даже если на нем нет средств. Кошелек пропускает платежи 
с банковской карты, не вписывая ее реквизиты. Но при этом также может 
взиматься комиссия. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
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Если вы только начинаете осваивать электронные деньги, не рекомен-
дуется сразу привязывать к электронному кошельку свою банковскую 
карту. Сначала изучите возможности использования этого сервиса.  
И при необходимости просто пополните свой электронной счет нужным 
количеством денег. 

Также на главной странице вы можете увидеть последние акции,  
которые стимулируют клиентов сервиса активнее использовать  
возможности электронных денег. Новичку лучше сначала просто  
ознакомиться с правилами и условиями участия в бонусных акциях.  
И уже позже, освоившись и почитав отзывы, подключаться к ним.

3.4
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Пополнение электронного кошелька 
Яндекс.Деньги

Чтобы пополнить кошелек, то есть перевести деньги из наличных или 
безналичных в электронные, нужно найти вверху на страничке надпись 
«Пополнить» или ссылку ниже «Как пополнить».

Откроется нужная страница, и вам нужно буджет решить, как вам  
удобнее пополнить электронный кошелек. Можно перевести деньги  
с банковской карты, со счета мобильного телефона, наличными  
в пунктах обслуживания или через интернет - банк.

Внимательно читайте условия пополнения электронного счета.  
Например, за пополнение с карты система Яндекс.Деньги берет 
комиссию. Плюс комиссию может брать и банк, выпустивший  
вашу карту. А вот наиболее выгодным будет пополнение через  
Сбербанк Онлайн 3.5. 3.5

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
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3.6

Основные разделы электронного 
кошелька Яндекс.Деньги

Обратите внимание на разделы вверху. С их помощью вы сможете 
делать переводы или, например, заказать карту, привязанную к вашему  
электронному счету в Яндекс.Деньги. 

Такой картой, виртуальной или реальной пластиковой, можно оплачи-
вать покупки в интернете. Для привлечения пользователей по карте 
разработана программа «кэшбэков» (возвращение определенного  
процента денег с покупок). Например, при оплате покупок в определен-
ных магазинах одежды вам может возвращаться на карту 5% от стоимос- 
ти. Но при этом обратите  внимание, что за пользование пластиковой 
картой взимается плата. За снятие наличных также может взиматься 
комиссия. 

В основном меню есть относительно новая функция «Сбор денег».  
С помощью данного раздела вы можете разместить свое объявление 
по сбору средств на онлайн платформе. Вы можете собирать деньги  
на подарок другу, на поездку или на благотворительный проект 3.6.

Яндекс предлагает сконструировать страницу в электронном кошельке 
и опубликовать ее. При переводе средств вам комиссия берется с пла-
тельщика.
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3.7
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Также в разделе «Сбор денег» можно сформировать свой счет за услугу 
или какой-то товар и выслать его покупателю, можно создать ссылку для 
перевода денег на ваш кошелек.

Здесь же есть ссылка в формате HTML - кода (стандартизированный  
язык разметки документов в интернете), которую вы можете вставить  
на свой сайт и принимать платежи онлайн. Подходит для индивидуаль-
ных предпринимателей и самозанятых граждан.

Кроме этого, вы всегда можете изменить настройки своего электронного 
кошелька.

В меню вы увидите разделы, позволяющие привязать банковскую карту 
к вашему электронному кошельку. Кроме того, можете активировать 
виртуальную карту для оплаты, а также пройти в раздел "Настройки". В 
настройках вы можете выставить нужные опции. Например, включить 
SMS - уведомление (оно будет платным), изменить пароль, привязать 
банковскую карту, подключить дополнительные услуги. Чтобы перейти 
в настройки, вверху справа кликните на номер вашего электронного 
кошелька. В открывшемся меню выберите пункт «Настройки кошелька». 
Управлять параметрами можно с помощью разделов сверху. В нашем 
случае мы выбрали пункт «Информирование». Чтобы подключить или 
отключить услугу, нужно нажать на кнопку или передвинуть рычажок 
напротив соответствующей надписи 3.7.



50 АЗБУКА ИНТЕРНЕТА

Перейдите в нужную категорию и найдите получателя либо по индексу 
в квитанции, либо по ИНН.

За оплату может браться комиссия. У разных компаний она может  
отличаться. Внимательно смотрите условия! 

Выбрав вверху раздел «Переводы», вы откроете страницу, где,  
заполнив форму, вы сможете перевести деньги на кошелек  
в Яндекс.Деньгах, на карту, провести международный перевод через 
Western Union, с карты на карту или на счет в банке 3.9.

3.8

Оплата услуг с помощью электронного 
кошелька Яндекс.Деньги

Для оплаты услуг нужно перейти в раздел «Оплата услуг». Вверху  
страницы расположены популярные сервисы, а чуть ниже можно 
выбрать услугу по категориям или названию, введя его в строку  
поиска 3.8.

https://money.yandex.ru/
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3.9

3.10

Для этого нужно в верхнем меню выбрать соответствующую надпись.  
За услугу по переводу берется комиссия.

В форме есть также строчка «Защитить кодом протекции». Если  
в квадратике поставить галочку, автоматически сформируется  
код дополнительной защиты. Срок его действия вы указываете  
сами. Этот код вы сообщаете получателю перевода. Пока он его  
не введет, деньги получить не сможет 3.10.

Код протекции пригодится, если вы не уверены, что правильно ввели 
данные получателя или хотите передать деньги лишь после того, как он 
выполнит определенные условия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
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Снять деньги с электронного счета можно разными способами:

1. Можно перевести электронные деньги на счет своей банковской
карты или на любой счет в банке. Время зачисления зависит  
от банка. За такие переводы придется заплатить комиссию. Но вы затем  
сможете снять деньги со своей банковской карты.

2. Есть возможность оформить пластиковую карту электронной
платежной системы и снять деньги в любом банкомате. Комиссия  
за снятие небольших сумм может не браться. 

3.11

Возможности электронных денег
Возможности расчетов с помощью электронных денег расширяются  
с развитием информационных технологий. Например, при  
подключении электронного кошелька часто предлагается бесплат-
ное SMS - информирование. В этом случае на ваш мобильный теле-
фон будут приходить сообщения с напоминаниями, что пришел срок 
оплаты услуг ЖКХ или по кредиту. При этом пользователь сможет сразу 
же перечислить деньги со своего электронного кошелька ответным  
SMS - сообщением. Если в электронном кошельке в данный момент нет 
денег, они спишутся с привязанной к нему банковской карты. Можно 
также настроить услугу «Автоплатеж».

Кроме того, в электронных деньгах сегодня принимается оплата  
школьных услуг на сайте dnevnik.ru. Электронными деньгами  
вы сможете оплатить просмотр сериалов на сайтах в интернете еще  
до начала их показа по телевидению.

С помощью электронных денег можно совершать платежи по всему 
миру, на любую сумму. Но для переводов крупных сумм, а также  
на банковские счета необходимо будет пройти полную регистра-
цию, указав свои полные данные (в том числе паспортные) Это можно  
сделать через интернет, например, через Сбербанк Онлайн, а можно 
лично прийти с заявлением и паспортом в пункт обслуживания  
компании, чьим электронным счетом вы пользуетесь.

Можно оформить платежную банковскую карту, которая даст  
возможность совершать платежи при путешествии, в том числе  
заграницу. Пластиковую карту можно заказать на сайте и оформить 
доставку либо по почте, либо курьером 3.11. 

https://dnevnik.ru/


53АЗБУКА ИНТЕРНЕТА

3.12

?1. Что такое электронные деньги?
2. Как открыть электронный счет?
3. Какие вы знаете возможности электронных денег?
4. Какими способами электронные деньги можно перевести 

в наличные?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

3. Деньги можно получить наличными в любом пункте системы
платежей CONTACT или системы Migom. В этом случае также потре-
буется заплатить комиссию.

Подробнее условия снятия денег в Яндекс.Деньги можно посмотреть, 
нажав вверху сайта пункт «Снять» 3.12.


