
Рекомендации для студентов  

по открытию блокированного счета  

для оформления учебной визы. 

 
На сайте Консульства ФРГ в г. Новосибирске можно найти пример того, как 

открывать студенческий счет в немецком банке.
1
 В данных рекомендациях, я хотел бы на 

основе личного опыта, подробнее описать данный процесс. 

 

Итак, Вы студент по обмену,  уже жаждите посетить Германию, набраться знаний в 

Университете и поговорить на языке Шиллера и Гёте.  Ключевым условием получения визы 

для учебы в Германии, является подтверждение у Вас наличия достаточных финансовых 

средств, для обеспечения Вашего пребывания в стране (из расчета 659 евро/месяц на 2012г). 

Подтверждение возможно двумя способами (возможно комбинирование): 

1. Решение о назначении стипендии (Стипендия «Академической мобильности ТПУ», 

стипендия ТПУ, именная стипендия предприятия и др.) Если принимающий ВУЗ 

предоставляет стипендию, то необходимо заранее уточнить сумму и возможность 

предоставления Вам документа подтверждающего получении стипендии.  

Кстати справку о стипендии нужно перевести на немецкий и заверить у нотариуса. 

2. Открытие блокированного банковского счета. 

Блокированный счет – это банковский счет, специализированный для студентов, 

средства на котором блокируются и выдаются равными частями ежемесячно  

(В Deutsche Bank это Das Junge Konto). 

 

Существует возможность открытия такого счета  в разных немецких банках с 

соответствующими филиалами в вашем будущем городе проживания.  

     
 

     
 

Deutsche Bank - наиболее крупный, представительский и удобный в обслуживании банк, 

но соответственно и обслуживание счета немного дороже чем в остальных банках. 

 Банковский счет Вам еще понадобится в Германии, для оформления сим-карты и 

оплаты мобильной связи, оплаты проживания,  страховки, экскурсий и пр. 

 

Процесс открытия счета содержит несколько этапов. На примере открытия счета в 

Deutsche Bank: 

 

1. Отправить на электронный адрес db.student@db.com или  Studenten-

bsc.nord@db.com       просьбу переслать Вам документы для открытия 

блокированного счета. Они будут отправлены Вам по электронной почте. 

 

3. Заверить заполненные бланки и копию Вашего загран.паспорта в Генеральном 

консульстве ФРГ.  

 Для заверки документов, нужно прибыть в Консульство рано утром (см.время работы 

консульства) и администратору, который будет выходить и приглашать людей по записи 

для получения визы, сказать что хотите заверить документы – вы пройдете без очередей. 
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Сверка документов платная около 30 евро. Плата в рублях по актуальному курсу 

валюты, советую взять разменную валюту, ибо консульство сдачу не выдает.  

 

4. Переслать оформленные документы по адресу: 

 

Deutsche Bank Privat- und Geschaeftskunden AG 

Service Center PBC Hamburg 

IFC- Service -Auslaendische Studenten- 

Grosser Burstah 18-30 

20457 Hamburg 

 

Пересылать, объективно лучше всего, службой доставки DHL (http://www.dhl.ru ) 

Стоимость доставки около 3000р. Отличная возможность в том, чтобы объединится 

несколькими студентами, отправить документы в банк одни пакетом и разделить затраты 

пересылки между собой. 

Вышеуказанный филиал в Гамбурге инициирует открытие счета в филиале по месту 

будущего проживания и отправит Вам по электронной почте номер счета и реквизиты. Это 

произойдет без повторного привлечения Генерального консульства. Параллельно с 

электронным письмом информация будет выслана Вам по почте. 

 

5. Перевести на данный счет требуемую сумму и предъявить подтверждение о 

переводе в Генеральное консульство 

 

Перевод средств возможен  в отделении любого банка города, однако лучше выбирать 

главные офисы, где перевод сделают опытные сотрудники. Чтобы лично от своего имени 

перевести средства на свой же счет в Германии, нужно определенное уведомление из 

Налогового органа по месту регистрации. Но чтобы не терять времени на такое, можно 

просто привести с собой друга с паспортом, который от своего имени заполнит документ о 

переводе средств и переведет ваши средства. 

Банк посредник взимает комиссию около 1.5 - 2% от суммы перевода либо 

фиксированную сумму. Также комиссию в размере 2-5 евро немецкий  банк. 

 

После перевода средств от немецкого банка должно прийти подтверждение о 

поступлении  денежных средств по почте и на Ваш электронный ящик. Которое, 

необходимо предоставить в консульство для получения визы. Однако, мне такое 

подтверждение не пришло к сроку подачи документов на визу, пришлось идти с выпиской 

Сбербанка о переводе, такой документ не котируем, но Консульство может дать 

возможность дополнить пакет документов позже посредством электронной почты. В таком 

случае хорошо бы написать несколько писем в банк с просьбой подтвердить средства на 

счете и даже позвонить! Все таки это ваши средства! 

Все необходимо делать заранее, потому что между отправками запроса, документов, 

средств, подтверждений могут пройти недели. 

 

*В Германии, для активации счета, Вам понадобится паспорт и документ регистрации в 

городе, может пройти неделя, прежде чем Ваш счет будет активирован. Вы получите по 

почте подтверждение активации, пароли для онлайн-банкинга и банковскую карту. Однако 

валюту вы в праве получить у сотрудника еще без банковской карты, а сразу после 

подтверждения активации. 

 

Успехов в открытии счета!  

И не забывайте про ежемесячный лимит! 

Заболотнов Андрей 

4 курс ИЭФ, 2012г. 
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