
Наши расчетные счета
Персональные консультации, онлайн или мобильное приложение – с нашими расчетными 
счетами Вы сможете выполнить все банковские процедуры так, как Вам это будет удобно.

Во всех моделях расчетного счета можно пользоваться следующими услугами:

Giro Digital (Цифровой расчетный счет)
Счет для удобства онлайн-банкинга

Идеально подходит для финансовой деятельности онлайн. Дома за компьютером или при помощи самого популярного 
приложения для банкинга в Германии – приложения Sparkasse. При помощи приложения все банковские операции можно 
выполнять просто на смартфоне. Например, это удобно при осуществлении перевода с помощью фотографии.

Giro Pauschal (Паушальный расчетный счет)
Вы сами определяете плату за ведение счета

Наиболее подходящий расчетный счет для тех, кто предпочитает пользоваться банковскими услугами с применением 
бумажных документов в филиалах. 
В Вашем распоряжении все способы доступа к счету по фиксированной цене. Сюда входит карта Sparkassen-Card.

Giro Individual (Индивидуальный расчетный счет)
Вы сами определяете плату за ведение счета

При таком виде расчетного счета помимо небольшой базовой платы с Вас взимается оплата только за фактически 
оказанные услуги. Идеально для тех, кто редко пользуется своим расчетным счетом.

Junges Konto (Молодежный счет)
Для учащихся школ и техникумов и для студентов

В возрасте от 18 до 25 лет Вы получаете максимальный пакет услуг совершенно бесплатно. 
Карта Sparkassen-Card сюда тоже включена.

онлайн 
www.berliner-sparkasse.de/giro

в видео-чате и 
текстовом чате 
berliner-sparkasse.de/chat

в чате WhatsApp
berliner-sparkasse.de/
whatsapp

по телефону 
030/869 869 69

В виде персональных 
консультаций, 
доступных во всех 
отделениях по всему 
городу

Как с нами связаться:

Снятие наличных средств
В Вашем распоряжении самая 
крупная сеть, насчитывающая 
более 23 000 банкоматов по всей 
Германии.

Овердрафт
Допустимый овердрафт при 
соответствующем кредитном 
рейтинге дает Вам финансовую 
свободу действий. 

Защищенный онлайн-банкинг
Со множеством возможностей, 
например, привязкой своих счетов 
и депозитов в других банках.

S-Trust
Цифровой сейф сберегательного 
банка Sparkasse надежно хранит 
Ваши документы и пароли.

PIN-код на Ваш выбор
К своей Sparkassen-Card 
(дебетовой карте) Вы выбираете 
PIN по своему желанию.

Оплата смартфоном 
Свою карту Sparkassen-Card в 
цифровом виде можно всегда 
иметь при себе на смартфоне.

Лучшее приложение для 
банкинга в Германии
Приложение Sparkasse позволяет 
выполнять переводы при помощи 
фотографии, чтобы избежать 
утомительного заполнения 
бланков вручную.

Персональные консультации
Наша телефонная служба 
работы с клиентами доступна 
круглосуточно.erreichen.



Обзор условий
Giro Digital

(Цифровой 
расчетный счет)

Giro Individual
(Индивидуальный 

расчетный счет)

Giro Pauschal
(Паушальный 

расчетный счет)

Цена счета в мес. 4,95 евро 2,95 евро 8,95 евро

Отправка переводов

через онлайн-банкинг 0,30 евро

через телефонный банкинг 2,00 евро 0,30 евро

по квитанции или в терминале 
обслуживания счета 2,00 евро 0,60 евро

Банковские проводки

Кредиты и прямые дебеты, 
включая платежи по картам 0,30 евро

Выдача, изменение долгосрочных поручений

через онлайн-банкинг

у консультанта 2,00 евро 0,60 евро

Наличные платежи

Внесение и снятие средств в банкоматах 0,30 евро

Внесение и снятие средств в кассе 2,00 евро 1,00 евро, в мес. 5 
бесплатных операций

Выписки по счету

на электронный почтовый ящик

через автомат для выписок по счету 2,00 евро 0,60 евро

бесплатные распечатки через автомат 
для выписок по счету нет 2 бесплатные 

распечатки

Защищенная процедура при онлайн-банкинге

Онлайн-банкинг при помощи 
технологии pushTAN
Онлайн-банкинг при помощи 
технологии chipTAN

Прочие услуги

Sparkassen-Card (дебетовая карта) в год 12,00 евро 12,00 евро 1 карта включена

Использование электронного 
почтового ящика
Напоминания о счете: оповещение по 
электронной почте

Служба смены счета

Круглосуточная экстренная поддержка

Предоставление овердрафта при 
соответствующей кредитоспособности

Расчетные счета берлинского сберегательного банка Sparkasse


