
Если вы прибыли в Ирландию из Украины,  

вот что вам нужно для открытия банковского счета. 

 

  
 

Если вы недавно прибыли из Украины и вам необходимо открыть банковский счет, эта 
информация поможет вам. 

Чтобы открыть банковский счет, вам нужно будет записаться на прием в отделение и 

предоставить определенные документы, подтверждающие: 

1. Кто вы такой-подтверждение личности и 

2. Где вы живете-подтверждение адреса в Ирландии 

 

Мы перечислили ниже документы, которые нам потребуются . Если у вас их нет, пожалуйста, 

принесите на прием любые аналогичные документы, которые у вас есть, и мы обработаем их 
вместе с вами. 

 

1. Документ, удостоверяющий личность (любой из следующих)  

 

Паспорт или проездной 
документ 
 

Это может быть: 
 

● Паспорт, или 

● Проездной документ (выданный в Ирландии) 
 
Эти документы должны быть действительными и актуальными. 

Однако, если у вас есть паспорт, срок действия которого истек, 
пожалуйста, принесите его на прием вместе с любой другой 
имеющейся у вас документацией на подтверждение вашего заявления. 

 

      Если у вас нет паспорта или проездного документа, мы примем следующее, если они у вас есть:  

 
 

Свидетельство о 
временном 
проживании 

 Свидетельство о временном проживании (TRC) (актуальное) 

Вид на жительство в 
Ирландии 

 Вид на жительство в Ирландии (IRP) (актуальный) 

Письмо о статусе 
беженца 

 Оригинал документа из Министерства юстиции и равенства 
Ирландии. 

 

 

 



 

     2.      Подтверждение адреса (любое из следующих)  

 

Письмо из 
правительственного 
департамента 
 

● Корреспонденция из Государственного департамента, 
органа, агентства или совета, такой как Министерство 
юстиции. 

Письмо от 
утвержденного 
поставщика жилья 
 

● Рекомендательное письмо от утвержденного центра 
экстренного приема и ориентации( EROC), предоставляющего 
жилье, или 

● Письмо о размещении в окружном совете 

Письмо от владельца 
счета AIB, который 
предоставляет вам 
жилье. 

● В письме должно быть: 
○ Ваше имя (соответствует вашему документу, 

удостоверяющему личность) 
○ Ваш адрес (где вы проживаете) 
○ Владельцы счетов AIB: 

■ Имя 
■ Адрес 
■ Подпись и дата 
■ Подтверждение того, что они  

предоставляют вам жилье 
 

 

 

Что дальше? 

 

1) Загляните в любой из наших офисов: список офисов EBS доступен на нашем веб-сайте: 

https://offices.ebs.ie/search 
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