Вся информация о
базовом банковском
обслуживании: что это
значит для вас?
Пришлось недавно переехать в Бельгию из Украины?
За короткое время вам предстоит наладить быт в
совершенно незнакомой обстановке. Как это сделать
не всегда понятно. Поэтому бельгийские банки
предлагают вам базовое банковское обслуживание,
с помощью которого вы можете открыть базовый
банковский счет на лимитированную сумму. Таким
образом, вы сможете осуществлять различные
банковские операции. Доступ к банковскому счету
крайне важен для нормальной повседневной жизни.

BNP Paribas Fortis, bpost bank, CBC, Crelan, Europabank,
ING, KBC en vdk.

Что такое базовое банковское
обслуживание?

•

Базовое банковское обслуживание позволяет открыть
текущий счет в бельгийском банке. Имея такой счет, вы
можете осуществлять основные операции, такие как
снятие денег, оплата переводом или дебетовой картой,
а также создавать автоматические списания и прямые
дебетовые платежи.

За данное обслуживание банк может взимать не более
17,36 евро1 в год. Максимальная стоимость базового
банковского обслуживания ежегодно корректируется в
соответствии с индексом потребительских цен.

Какие документы нужны, чтобы
открыть базовый банковский счет?

•

С 7 марта 2022 года вы можете запросить
как беженец из Украины “свидетельство о
временной защите” в регистрационном центре
Иммиграционного управления при наличии
документов, удостоверяющих вашу личность. С этим
"свидетельством о временной защите" вы идете в
муниципалитет по месту жительства.
Муниципалитет выдаст вам временную справку
о пребывании, также известную как приложение
15, на период ожидания получения документа о
пребывании.
Как только станет известно ваше место жительства
в Бельгии и будет проведена проверка, вы получите
электронную карту резидента A.

Имею ли я право на базовое банковское
обслуживание и как его оформить?

•

Базовое банковское обслуживание предоставляется
признанным беженцам, просителям убежища и
временно защищенным лицам. Банковское базовое
обслуживание возможно, даже если у вас нет
постоянного адреса, а только временный.

Эти документы позволят вам пользоваться базовым
банковским обслуживанием.

Чтобы оформить обслуживание, вам необходимо
подать письменное заявление. Этот документ
предоставляется банком, в котором вы хотите
открыть счет. Базовое обслуживание доступно во всех
бельгийских банках, предлагающих текущие счета для
частных лиц. Основными из них являются: Argenta, AXA
Bank, Banque CPH, Bank Nagelmackers, Belfius, Beobank,
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Сумма на 2022.

Остались вопросы?
Обращайтесь по адресу info@febelfin.be (на
английском, нидерландском, французском). Более
подробную информацию вы можете найти в разделе
часто задаваемых вопросов о базовом банковском
обслуживании на сайте www.febelfin.be, в том числе
на украинском языке. Кроме того, вы всегда можете
обратиться в банк, в котором вы хотите открыть базовый
банковский счет.

