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Как можно скорее (получение вида на жительство) важно открыть банковский счёт. От 

этого зависят многие дальнейшие шаги. 

 

Условия для открытия счёта и плата за управленческие расходы меняются от одного 

банка к другому. Поэтому расспросите всю информацию, прежде чем выбрать банк, 

которому вы будете доверять. Также разузнайте информацию о предлагаемых услугах, в 

частности о количестве доступных агентств и банковских автоматов, которые позволят 

вам получить доступ к онлайн-услугам. 

Счёт в банке 

Банковские квитанции 

Каждый раз, когда вы совершаете операцию (например, оплачиваете счёт), вы можете 

распечатать квитанцию, чтобы сохранить след совершённого действия. Вы также 

можете регулярно распечатывать все квитанции о состоянии счёта, самостоятельно, 

через банкомат : вы получите распечатку всех операций совершённых через ваш счёт. В 

некоторых банках, вы можете попросить высылать квитанции на дом по-почте. 

Обратите внимание, что за эту услугу взимается плата. Вы можете хранить выписки со 

своего счета в электронном виде в своем онлайн-кабинете, причем бесплатно. 

 

Очень важно сохранять все квитанции в отдельной папке. Возможно, что при 

совершении некоторых административных шагов у вас потребуют предъявить ту или 

иную квитанцию. 
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Банковская карта 

Эта карта сопровождается секретным кодом, который вы должны запомнить и набирать 

для обеспечения безопасности при совершении каждой операции. Карта также должна 

быть подписана. Банк-карта позволяет вам забирать деньги из банка, совершать все 

онлайн-операции предлагаемые банкоматом и самостоятельно оплачивать товары или 

услуги в магазинах и коммерческих предприятиях оборудованых аппаратными 

устройствами "банконтакт" (обычно они отображены логотипом "Bancontact / Mister 

Cash"). 

 

 

В случае потери или кражи банк-карты, сразу же пошлите уведомление в сервис "CARD 

STOP" 070/344 344. Этот сервис работает 24ч/24ч и позаботится о том, чтобы 

заблокировать карту в случае необходимости. Затем, заявите о потере или краже в 

полиции и попросите новую карту в своём банке. 

Счёт в банке 
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Чтобы оплачивать свои покупки с помощью карты : 

• Вставьте карту, чипом вниз, в аппарат для платежа 

• Вы должны сначала набрать свой пин-код, а затем нажать на кнопку ОК 

• Затем, вы получаете свою карту обратно, а коммерсант должен отдать вам чек, 

который выдаст платежный аппарат 

 

Я также могу платить "бесконтактно": я провожу картой сверху или сбоку аппарата. 

 

Секретный код или ПИН-код 

Вы должны запомнить его на память и избегать хранить в письменном виде в своём 

бумажнике.  

Многие люди используют свою дату рождения в качестве секретного кода. Внимание, 

если вы потеряете бумажник, злоумышленники смогут легко определить вашу дату 

рождения, посмотрев на карту удостоверения личности. Лучше выбрать другой ПИН-

код, например, взять тот же код, который вы используете для мобильного телефона. 

 

Внимание, если вы ошибетесь, набрав 3 раза подряд неверный код, банк-карта 

заблокируется! Вы должны будете попросить в своём банке, чтобы они разблокировали 

карту. 

Счёт в банке 
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Счёт или фактура, является подробной распечаткой, на которой написана ваша 

фамилия, сумма подлежащая выплате, номер счета, на который нужно отправить 

деньги и срок оплаты. Речь может идти о купленных товарах или об оказанных услугах : 

аренда, электричество, вода, страховка, расходы на больницу, плата за обучение... 

 

Чтобы оплатить счет, вам, возможно, придётся заполнить 

квитанцию о получении платежа или перечислении. 

Квитанция может быть в бумажном виде (вам придётся 

заполнить её и отнести в банк) или в электронном виде 

(вам придётся самим занести данные через банкомат, 

через приложение для смартфона или веб-сайт вашего 

банка). Обратите внимание, что за бумажные переводы 

взимается комиссия. 

Бумажная квитанция всегда должна быть подписана и датирована. Вы должны 

заполнить следующие поля : сумма подлежащая выплате, подпись, дата, счет 

получателя (на который вы совершите перечисление), имя и адрес получателя, счёт 

плательщика (т.е. ваш), имя и адрес плательщика (т.е. ваш), сообщение (в нём вы 

указываете что именно оплачиваете).

Счета 

Квитанция состоит из двух слоев. Деликатно оторвите оба слоя : первый вы отдаёте 

банку, который будет нести ответственность за перечисление платежа, а второй для вас, 

как доказательство того, что вы перечислили. 

 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОЧЕРК БЫЛ ЧИТАЕМ И БЕЗ ПОМАРОК. 
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Вы также можете самостоятельно осуществить перечисление через банкомат. Вставьте 

свою карту в аппарат и выберите сервис "перечисления" на главном меню. Дальше, 

заполните онлайн перевод. 

Счета 

Чтобы сделать международный перевод, вам понадобится код ИБАН (IBAN). Это ссылка 

на номера МЕЖДУНАРОДНЫХ счетов. Она начинается с IBAN и затем буквой страны 

(например : BE для Бельгии или FR для Франции), затем номер связывающий с банком 

и наконец номер банковского счета. Вы можете найти свой IBAN номер на банк-карте 

и / или на квитанциях. 

На рынке присутствуют многочисленные предложения приобретения в кредит или 

займа денег. Они могут послужить для того, чтобы своевременно оплатить ту или иную 

вещь. Между тем, риск сверх-задолженности должен быть серьёзно взвешен. Это - 

настоящее социальное бедствие. 

Заём денежных средств не бывает бесплатным : большая часть кредитов сопряжена со 

значительными процентными ставками, которые нужно будет выплатить.  

 

Как говорится в поговорке, "заимствование денег тоже стоит денег"! 

Остерегайтесь 

кредитов! 
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