
Открытие банковского счета гражданами Украины (version 1.01, 11 April 2022) 
 
Открытие банковского счета регулируется разными правилами и положениями. Банки обязаны 
проверять ваши данные и удостоверения личности. В некоторых случаях это может привести к 
задержкам, прежде чем счет будет закреплен за вами и будет готов к использованию. На сайте 
Голландской ассоциации платежных систем опубликована полезная информация для украинцев, 
желающих открыть банковский счет (на английском языке) [https://www.betaalvereniging.nl/en/ukraine/] 
 
Вы можете открыть банковский счет в следующих банках: 
 

ABNAMRO 
Открытие банковского счета онлайн 

 
• Информация [на английском] (https://www.abnamro.nl/en/personal/payments/open-an-

account/account-for-ukrainian-customers.html) 

• Необходимые документы: украинский паспорт и номер BSN 

• Стоимость банковского счета: 1,95 евро в месяц (включает банковский счет, дебетовую 
карту, код для активации приложения с помощью вашей дебетовой карты) 

• Следующий шаг: загрузите приложение ABNAMRO для iOS или Android. 

• Примечание: для активации приложения требуется дебетовая карта. Доставка карты 
осуществляется через 3–5 рабочих дней после подачи заявки. 

 
Bitsafe 
Открытие банковского счета онлайн 
 

• Информация [на украинском и английском] (https://www.bitsafe.org.ua/en/index.html) 

• Необходимые документы: украинский паспорт, удостоверение личности или водительские 
права 

• Стоимость банковского счета: бесплатно; включает дебетовую карту. Взимается комиссия за 
транзакции.  

• Следующий шаг: загрузите приложение Bitsafe для iOS или Android. 
 

Bunq 
Открытие банковского счета онлайн 

 
• Информация [на английском] (https://www.bunq.com/ukraine-refugees) 

• Необходимые документы: украинский паспорт или удостоверение личности 

• Стоимость банковского счета: бесплатно в течение трех месяцев, затем 2,95 евро в месяц. 
Сюда входит дебетовая карта и немедленный доступ к ApplePay/GooglePay. 

• Следующий шаг: загрузите приложение Bunq для iOS или Android. 
 

ING 
Открытие банковского счета в отделении банка 
 

• Информация [на украинском и английском] (https://www.ing.nl/particulier/english/bank-account-
for-new-ukraine-customers/index.html) 

• Необходимые документы: украинский паспорт, номер BSN, номер в общем реестре лиц 
(BRP) 

• Стоимость банковского счета: 2,35 евро в месяц, без комиссий за транзакции в странах ЕС. 
(1,90 евро только для цифровых платежей, без использования банкоматов). Банковский счет, 
дебетовая карта и доступ к ApplePay/GooglePay. 

• Следующий шаг: посетите ближайшее к вам отделение INGBank. 
 

Rabobank 
Открытие банковского счета онлайн 
 

• Информация [на украинском и голландском] 
(https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/bankrekening/rabo-
directpakket/oekraine?ra_resize=yes&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes) 

• Необходимые документы: украинский паспорт и номер BSN 

• Стоимость банковского счета: бесплатно до 1 марта 2023 г. (расчетный счет онлайн, 
дебетовая карта и доступ к ApplePay/GooglePay).  
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• Следующий шаг: загрузите приложение Rabobank и Rabo Mobiel Identificeren для iOS или 
Android. 

• Примечание: для активации счета и получения IBAN требуется дебетовая карта. Доставка 
карты осуществляется в течение 3 рабочих дней после подачи заявки. 

 

SNS 
Открытие банковского счета в отделении банка 

 
• Информация [на украинском и английском] (https://www.snsbank.nl/particulier/over-sns/sns-

nieuws/je-geldzaken-en-de-oorlog-in-oekraine.html) 

• Необходимые документы: украинский паспорт и номер BSN 

• Стоимость банковского счета: 2,55 евро в месяц (банковский счет и дебетовая карта).  

• Примечание: при условии, что у заявителя нет других голландских банковских счетов. 

• Следующий шаг: посетите ближайшее к вам отделение SNS. 
 

Triodos 
Открытие банковского счета по почте 

 
• Информация [на голландском] 

(https://www.triodos.nl/zoeken?q=oekraiense+vluchteling+betaalrekening) 

• Необходимые документы: украинский паспорт и номер BSN 

• Стоимость банковского счета: 5 евро в месяц (банковский счет и дебетовая карта). 

• Следующий шаг: загрузите форму (на голландском) 

• Примечание: обработка запроса занимает приблизительно 10 рабочих дней. 
 
 
Отказ.  Содержание этой страницы было собрано с максимально возможной тщательностью. 
Предоставленная информация не гарантирует никаких прав. Муниципалитеты Ноардист-Фрислан и 
Дантумадьель не несут ответственности за неправильное копирование или редактирование данных. 
 

5 правил безопасного пользования банковской картой 
• Никогда никому не сообщайте ваш PIN-код, идентификационные коды или какие-либо коды, 

которые вы получаете от своего банка. 

• Никогда не передавайте карту в пользование другим лицам для расчетов в сети Интернет 
или лично. 

• Защитите устройство, используемое для банковских операций. 

• Регулярно проверяйте текущий счет. 

• Немедленно сообщайте о любых инцидентах в банк и следуйте указаниям представителя 
банка. 
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