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Банковскую карту вам выдаст тот 
банк, в котором вы открываете счет.  
 
С помощью банковской карты  
вы можете расплачиваться  
как в Швеции, так и за рубежом, 
совершая покупки как в магазинах, 
так и в интернете, а также снимать 
и вносить наличные в банкоматах  
и в некоторых магазинах.  
 
Некоторые банковские карты имеют 
функцию бесконтактной оплаты,  
что позволяет совершать небольшие 
покупки, приложив карту к верхней 
части платежного терминала.  

Банковская карта 



Банковская карта, дебетовая карта 

Деньги снимаются непосредственно со счета 

Платежная карта и кредитная карта  

Деньги выплачиваются позже. Подпадает под действие закона  
«О потребительском кредите». Это означает, что при покупке  
в кредит вы можете обратиться как к продавцу, так и к кредитору, 
если недовольны своей покупкой. 

Сравните разные карты по ссылке: www.konsumenternas.ru 

Разные типы карт 

http://www.konsumenternas.se/
http://www.konsumenternas.se/
http://www.konsumenternas.se/


Важно знать 

• Карта будет автоматически заблокирована, если  
вы три раза подряд введете неправильный пин-код. 

• Если ваша карта сломается, вы ее потеряете или 
она будет изъята банкоматом, заблокируйте карту  
и обратитесь в свой банк. 

• Вводите пин-код таким образом, чтобы его никто  
не видел, и никогда никому не раскрывайте личную 
информацию или коды. 



 
 Оплата картой через

 платежный терминал

• Вставьте карту чипом вверх 
 

• Проверьте сумму 
 
• Введите свой пин-код, 4 цифры 

 
• Нажмите зеленую кнопку для 

подтверждения 
 

• Заберите карту 
 

• Возьмите чек 
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Готово   



 

 Нужны наличные?

Вы можете снять деньги как  
в магазине, так и в банкомате 



 Снять и внести деньги через банкомат

• В некоторых банкоматах можно 

как снимать деньги, так  

и класть их на счет. 

• Меню доступно на нескольких 

языках на выбор. 

• Вы также можете 

самостоятельно изменить свой 

пин-код в банкоматах. 

Здесь вы можете прочитать  
более подробную информацию
на нескольких языках о том,  
как это сделать:  Bankomat.ru 

  

  

https://bankomat.se/wp-content/uploads/2014/12/Bankomat%C2%AE_Dialog_Uttag.pdf
https://bankomat.se/wp-content/uploads/2014/12/Bankomat%C2%AE_Dialog_Uttag.pdf
https://bankomat.se/wp-content/uploads/2014/12/Bankomat%C2%AE_Dialog_Uttag.pdf


 Интернет-банкинг и BankID
 



Интернет-банк 

С помощью интернет-банка вы можете: 
 

 

 

 

 

• Посмотреть номер своего счета 

• Проверить выписки по счетам 

• Оплачивать счета через жиро 

• Переводить деньги на другие банковские счета 

• Управлять различными сервисами, такими как BankID и Swish. 



Вход в интернет-банк 

Для входа в интернет-банк вы можете воспользоваться: 

 

• Картридером 

• Мобильным BankID 

• BankID на карте 

• BankID в файле 



Что такое BankID? 

• BankID — это электронный документ, 
удостоверяющий личность, который 
можно использовать, чтобы подтвердить 
свою личность в интернете на сайтах 
государственных служб и банков. 

• На данный момент BankID — самое 
распространенное электронное 
удостоверение личности в Швеции, 
сравнимое с паспортом и водительскими 
правами. 

• BankID выдается банком. 



Вход в систему с помощью мобильного BankID 

1. Введите свой
персональный номер
в первом поле

2. Выберите вход
с помощью
мобильного BankID

Откройте BankID
на вашем мобильном
телефоне

3. Введите свой код
безопасности

4. Затем нажмите
«Legitimera»
(«Подтвердить
личность»)
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Советы по безопасности 

 Никогда не разглашайте свою личную информацию по телефону 
или по почте! 
 

 Не забывайте выходить из системы после входа в свой интернет-
банк или другие интернет-сайты. 



Оплата счетов 



 
Счет-
фактура 



Счет-фактура 
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1. Способ оплаты, номер
банковского счета или
плюс-жиро

2. Номер счета-фактуры

3. Срок оплаты
4. Номер банк-жиро
5. OCR или номер дела

6. Сумма
7. Номер получателя



 

 Оплатить счет с помощью мобильного телефона

Войдите в систему с помощью 
мобильного BankID или кардридера.  

• Зайдите в меню 

• Нажмите кнопку «Оплатить  
и перевести» 

• Выберите счет, с которого будут 
списаны деньги 

• Выберите или добавьте 
получателя 

• Введите сумму транзакции 

• Укажите дату (если вы ничего  
не напишете, деньги будут сняты 
со счета сразу же) 

• Введите номер OCR (если номер 
OCR отсутствует, напишите номер 
счета-фактуры в поле для 
комментариев) 

• Нажмите кнопку «Добавить» 



 

 Оплатить счет с помощью 

 мобильного телефона

• Нажмите «Подтвердить» 

• Подождите, пока откроется BankID 

• Введите свой код, 6 цифр 

• Нажмите кнопку «Подписать» 

Готово, счет оплачен 

• Нажмите кнопку «Готово»,  
 чтобы продолжить работу  

или выйти из системы. 



Различные функции при оплате 

Счета-фактуры, которые вы получили в цифровом 
виде, вам нужно только подписать и утвердить. 
 
Если счет-фактура имеет QR-код, вы 
можете считать его данные с помощью 
приложения. Нажмите на символ камеры 
и сфотографируйте код. Нижняя строка 
счета-фактуры также может быть 
считана с помощью функции камеры. 

Символ календаря. Нажмите, чтобы посмотреть дату. 



Добавить нового получателя 

• Нажмите на поле получателя (Till) 

• Выберите вариант «Новый  
получатель» 

• Выберите тип получателя 

• Введите номер BankGiro, он указан  
в счете-фактуре 

• Нажмите кнопку «Посмотреть имя 
получателя» 

• Убедитесь, что имя указано правильно 

• Утвердите получателя 

Готово 



Оплата с помощью мобильных приложений 



 

 • Перевод денежных средств 
между физическими лицами 
и компаниями 

• Деньги снимаются 
непосредственно со счета 

• Вы можете получать деньги 
без смартфона 

• Каждый банк устанавливает 
собственные комиссии. 



 

 



 Оплата услуг в магазинах
В некоторых магазинах за отдельную плату можно оплатить 

счета наличными, снять или положить на счет деньги,  

а также сделать денежный перевод. 



 Платежные системы в интернете

Существуют различные платежные сервисы для оплаты 
через интернет. Например, PayPal, Masterpass и Klarna. 



 
 Перевод денег в другие страны

Здесь вы можете сравнить стоимость перевода 
денег через разные компании. Вы также 
увидите, сколько времени займет перевод. 

Эта услуга находится в ведении шведского 
Агентства по защите прав потребителей, которое 
является государственным учреждением. 



Предоплаченные банковские карты  
Варианты для туристов и просителей убежища 

• Предоплаченные банковские карты можно 
использовать для совершения покупок  
в магазинах, принимающих платежи картой,  
а также в интернете. 

• Такую карту можно приобрести в продуктовых 
магазинах или в киосках. 

• Существуют различные предоплаченные 
банковские карты на выбор. Комиссии и правила 
зависят от того, какую карту вы выберете. 



Хотите узнать больше о банковских услугах? 

 

 

 

Пройдите по ссылке https://www.konsumenternas.ru/ny-i-sverige 

Ищете информацию на других языках?  
https://www.hallakonsument.ru/pengar-och-ekonomi/livssituationer/ 

ny-i-sverige/ 

Хотите узнать больше о Швеции? 
Посетите informationsverige.ru 

Примеры, которые мы использовали в презентации, 
являются наиболее распространенными сервисами  
с наибольшим количеством пользователей в Швеции  
на данный момент. 

https://www.konsumenternas.se/livssituationer/var-i-livet-befinner-du-dig/ny-i-sverige/
https://www.hallakonsument.se/en/engelska/
https://www.informationsverige.se/ru/
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Контактные данные лица, ответственного 
за работу с основными платежными 
сервисами в вашем лене: 
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