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ДЛЯ ЧЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СЧЕТ? А ДЛЯ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ?

• Первый счет (базовый счет) нельзя подвергать
овердрафту
• Овердрафт означает, что со счета снимается
больше денег, чем на нем имеется. За это банк
взимает очень высокие проценты.
• Можно оформить долгосрочные платежные
поручения для регулярных, одинаковых платежей.
Так Вы, например, не забудете заплатить за
квартиру.
• Платежи могут списываться со счета посредством
инкассо, но только в том случае, если Вы ранее
согласились на это.
• Если кто-либо списывает деньги без разрешения,
то платеж можно вернуть в течение следующих 8
недель.
• Еще к своему счету Вы получаете карту Bankcard
или SparkassenCard. С ее помощью Вы можете
снимать деньги в банкоматах и расплачиваться
в магазинах.
• Выписки со счета можно получить, например,
с помощью специального устройства,
распечатывающего их, в банке.

www.verbraucherzentrale.de
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КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ОПЕРАЦИИ
ПО СЧЕТУ?

• По выпискам со счета Вы можете
проконтролировать любую операцию.
• Поэтому обязательно регулярно знакомьтесь с
выписками по счету.
• Выписки по счету нужно всегда хранить
определенное время. Вы не обязаны это
делать, но во многих случаях это очень полезно.
12 месяцев в большинстве случаев будет
достаточным сроком.
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НУЖНО ЛИ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
НАЛИЧНЫЕ?

• Во многих случаях можно обойтись без наличных,
но определенную сумму Вам следует всегда
иметь при себе. Но не слишком большую!
• Не используйте для этого крупные купюры (часто
магазины их не берут), предпочтительны купюры
номиналом 50, 20, 10 и 5 евро.
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НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ?

• Банк всегда должен знать, где Вы сейчас живете!
• В противном случае банк может заблокировать
или даже закрыть Ваш счет.
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У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Получите
консультацию
независимых
и
незаинтересованных специалистов! Более
подробную информацию Вы получите в Обществе
защиты прав потребителей.
www.verbraucherzentrale.de

www.verbraucherzentrale.de
НА ЧТО НУЖНО ОБРАЩАТЬ
ВНИМАНИЕ ПРИ ОПЛАТЕ КАРТОЙ?
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• Очень важно учитывать различия между
дебетовой картой Bankcard/ SparkassenCard и
кредитной картой.
• Платежи с помощью дебетовой карты Bankkarte/SparkassenCard очень быстро списываются
со счета. Таким образом, на счете должно быть
достаточно средств.
• Списание с кредитной карты часто занимает
больше времени. Для контроля баланса счета
необходимо использовать выписку.
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