ПАМЯТКА

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ СЧЕТА
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ПОЧЕМУ ИМЕТЬ СЧЕТ В ГЕРМАНИИ
ТАК ВАЖНО ?

• Счет важен, чтобы принимать участие в жизни
общества
• Чтобы оплачивать счета: многие вещи
оплачиваются со счета, например, квартплата,
электричество, газ
• Чтобы получать деньги, например, заработную
плату или социальную помощь
• При заказах в Интернете
• На счете можно надежно хранить деньги
Без счета сегодня уже не обойтись!
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ЧТО ВАМ НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В
БАНК?

• Ваши персональные данные, такие как имя и
фамилию, дату рождения, место жительства,
место рождения
• Документ, удостоверяющий Вашу личность,
например, действующее удостоверение личности
• Справку о регистрации по месту жительства
Если удостоверения личности нет:
• Справку об отсрочке депортации
• Справку о регистрации в качестве претендента на
получение убежища
• Разрешение на временное пребывание

И КАК ЖЕ ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ СЧЕТ ?

• Любой банк должен предложить Вам открыть счет!
• Этот счет называется базовым счетом
• Банк Вы выбираете сами

?
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НА ЧТО ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО 		
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

• Банк должен находиться недалеко от Вас, и
нужно иметь возможность без труда получить
наличные. Где, например, установлен ближайший
банкомат этого банка?
• Комиссии за ведение счета тоже могут быть
разными по размеру. Здесь Вам следует сравнить
их.

www.verbraucherzentrale.de
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ВЫ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ?

• Не смущайтесь и не дайте Вас запутать!
Задавайте вопросы, пока Вы всё не поймёте.
• Если Вы еще не очень хорошо говорите понемецки, Вам может быть полезен переводчик.
• Лучше постоянно переспрашивать, если Вы чтото неправильно поняли.
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ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ СЧЕТА
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ВЫ ХОТИТЕ ИМЕТЬ И КРЕДИТНУЮ КАРТУ?

• Кредитную карту иметь совсем не обязательно! В
большинстве случаев Вы прекрасно обойдетесь
и без нее.
• Кредитная карта может понадобиться при
совершении заказов в Интернете. При отсутствии
постоянного заработка в большинстве случаев
можно получить лишь дебетовую карту. На нее
сначала нужно положить деньги.
• Мы не рекомендуем заказывать кредитные карты
в Интернете. Опасность попасть на мошенников
слишком высока.
• Дебетовую карту можно также получить в
банке по месту жительства. В этом случае при
возникновении проблем можно связаться с
персональным консультантом.
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Внимание: В последнее время мошенники стали
всё чаще звонить потенциальным жертвам.
Разговор они начинают, например, с того, что Вы
выиграли кредитную карту. Достаточно простого
«да» (например, для подтверждения своего
имени) – и вот Вы уже получаете платежные
извещения, не получив самой кредитной карты.
Кто не платит, тот быстро получает письма
от коллекторов и кучу неприятностей. Такие
внезапные телефонные звонки необходимо
завершать как можно быстрее. И речь здесь
идет не о соблюдении элементарных правил
вежливости, а лишь о том, чтобы обезопасить
себя от множества неприятностей и ненужных
расходов.

У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
www.verbraucherzentrale.de
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