РУКОВОДСТВО ДЛЯ НОВИЧКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕНЬГАМИ

Контрольный список для
открытия счёта в банке или
кредитном союзе
Вы можете решить, что текущий
или сберегательный счёт - это
то, что Вам нужно. Если Вы это
сделаете, открыть счёт в банке
или кредитном союзе несложно.
Открытие счёта в банке или
кредитном союзе
Во-первых, Вы можете получить рекомендацию
от надежного друга или члена семьи для банка
или кредитного союза. Узнайте об:
§ Сборах которые они взимают
§ Предлагаемых ими услуг, например оплата
счёта через Интернет или мобильное
приложение
§ Процентах, которые они платят за
сберегательные счета
Обычно Вам необходимо внести первоначальный
депозит в размере от 25 до 100 долларов, чтобы
открыть сберегательный или текущий счёт.

Совет

Узнайте, сколько Вы должны постоянно
держать на счёте, чтобы избежать
комиссий или снизить их. Это называется
«требованием минимального баланса».
Это может быть не та сумма денег,
которая Вам нужна для открытия счёта.
Вам также необходимо предоставить
информацию, чтобы банк или кредитный
союз мог проверить Ваше имя, дату
рождения, адрес и идентификационный
номер. Идентификационным номером
может быть номер социального страхования,
индивидуальный идентификационный номер
налогоплательщика (ITIN), номер паспорта и
страна выдачи, номер идентификационной карты
иностранца или другой идентификационный
номер выданный государством.
§ Многие банки требуют предъявить
удостоверение личности с Вашей
фотографией, выданное правительством США
или штата, например водительские права,
паспорт США или военный билет.
§ Если у Вас нет удостоверения личности,
выданного правительством США или
штата, некоторые банки и кредитные
союзы принимают иностранные паспорта и
консульские удостоверения, такие как карта
Matricula Consular.
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Кроме того, обычно Вам требуется
одно из следующих:
§ Ваша карточка социального страхования
§ Счёт с Вашим именем и адресом
§ Ваше свидетельство о рождении

Matricula Consular или CID-карта

Контрольные списки для
открытия текущего счёта
Используйте контрольные списки на
следующей странице, чтобы убедиться, что
у Вас есть все необходимое для открытия
счёта в банке или кредитном союзе.

Matricula Consular - это официальный
мексиканский государственный документ,
удостоверяющий личность. Другие страны
предлагают аналогичные удостоверения
личности, иногда называемые консульскими
удостоверениями личности (CID). Их предлагают
консульства в США. Если Вы приехали из
другой страны и у Вас нет удостоверения
личности, выданного правительством США
или штата, посетите консульство своей
страны, чтобы получить дополнительную
информацию о том, как получить удостоверение
личности, и уточните в банках и кредитных
союзах, принимают ли они это.

ITIN и процентные счета
Некоторые счета выплачивают Вам проценты на
сумму на Вашем счёте. Даже если это небольшая
сумма, проценты - это деньги, которые
облагаются налогом. По этой причине, чтобы
открыть процентный счёт, Вам понадобится
номер социального страхования или ITIN.
Для получения дополнительной информации об
ITIN и о том, как его получить, обратитесь в IRS
по телефону 1-800-829-1040 или ознакомьтесь
с информацией по адресу: irs.gov/Individuals/
General-ITIN-Information (на нескольких языках)
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 Контрольные списки для текущего счёта
Убедитесь, что у Вас есть все необходимое для открытия счёта в банке или кредитном союзе.
Ниже приведены документы которые просят многие банки и кредитные союзы.

Документы, необходимые для открытия текущего счёта
Необходимая информация:

Дополнительные вопросы

Удостоверение личности с Вашей фотографией, выданное
правительством США, правительством штата или иностранным
правительством (каждый банк или кредитный союз имеет свою
политику в отношении того, какие иностранные удостоверения
личности он принимает)
Вторая форма идентификации: Ваша карточка социального
страхования, счёт с Вашим именем и адресом или
свидетельство о рождении
Номер социального страхования или ITIN; без этого Вы
сможете открыть только беспроцентный счёт
Деньги для открытия счёта

Вопросы, которые следует задать своему банку или кредитному союзу
Найдите информацию или спросите представителя об:

Примечания

Минимальный баланс необходим, чтобы избежать ежемесячной платы
за обслуживание
Ежемесячная плата за обслуживание или сервис
Прямой депозит и устраняет ли он ежемесячную плату
Комиссия за проверку или транзакцию
Комиссия за использование банкоматов (ATMs)
Онлайн и мобильный доступ к Вашей учетной записи и к любым
расходам
Онлайн и мобильный доступ к оплате счетов и любых расходов
Перерасход или сборы из-за недостаточных средств и способы
отказа
Уведомления о низком балансе
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В
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О нас
Бюро по финансовой защите
потребителей (CFPB) - это агентство
21 века, которое помогает рынкам
потребительского финансирования
работать, делая правила более
эффективными, последовательно и
справедливо соблюдая эти правила, и
давая потребителям возможность
лучше контролировать свою
экономическую жизнь.

Узнайте больше на consumerfinance.gov
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