Если вы прибыли в Ирландию из Украины,
вот как открыть банковский счет в AIB
Если вы недавно приехали из Украины, есть два способа открыть банковский счет в AIB:
1. с помощью вашего смартфона; или
2. в отделении AIB банка.
Самый простой вариант-через смартфон. Открытие счета в отделении банка занимает больше
времени. Если вам нужна помощь, позвоните в нашу службу поддержки по телефону 0818 303
203 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.
Как открыть счет в смартфоне
Вы можете открыть счет в нашем банке в своем смартфоне, если:
● имеете действующий украинский паспорт
● в возрасте от 16 до 65 лет
● Можете управлять видеозвонком на английском языке
Шаг 1) Вам понадобятся:
● Ваш паспорт
● Ваш адрес в Ирландии и ваша электронная почта
● Смартфон с фронтальной камерой и хорошим подключением к Интернету
Шаг 2) Загрузите приложение:
● Загрузите приложение AIB Mobile Banking App из магазина приложений iOS или Google
Play.
● Нажмите "стать клиентом AIB".
Шаг 3) Введите свои данные:
● Введите свои данные в приложении, чтобы "зарегистрироваться" для получения
банковского счета.
Шаг 4) Подтвердите свою личность:
● Вы будете соединены с агентом по видеосвязи. Это может занять несколько минут.
● Наш агент поможет вам подтвердить вашу личность во время видеозвонка. Например,
попросит вас поднять паспорт, чтобы мы могли проверить вашу фотографию.
Шаг 5) Подтвердите свой адрес:
● Чтобы подтвердить ваш адрес, мы вышлем вам письмо на адрес в Ирландии, который
вы нам указали. Письмо придет в течение нескольких дней.
● В письме будет содержаться уникальный код идентификатора, который затем введите
в приложение AIB Mobile Banking.
Шаг 6) Завершение:
● Ваш счет готов к использованию. Вы можете переводить деньги на свой счет и
совершать операции онлайн. Мы отправим дебетовую карту на ваш адрес в Ирландии.
Как открыть счет лично в местном отделении банка
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 иx
вместе с вами.
1. Документ, удостоверяющий личность (любой из следующих)
Паспорт или проездной
Это может быть:
документ
● Паспорт (действующий) или
● Проездной документ (выданный в Ирландии)
Если у вас нет паспорта или проездного документа, мы примем следующее, если они у вас
есть:
Свидетельство о
 Свидетельство о временном проживании (TRC) (актуальное)
временном проживании
Вид на жительство в
 Вид на жительство в Ирландии (IRP) (действующий
Ирландии
документ)
Письмо о статусе
 Оригинал документа из Министерства юстиции и равенства
беженца
Ирландии.
Украинский проездной
 Люди которые имеют интернациональную защиту (статус
документ
беженца или интернациональную защиту/протекцыю) могут
иметь украинский проездной документ
2. Подтверждение адреса адреса (любое из следующих)
Письмо из
 Корреспонденция из Государственного департамента,
правительственного
органа, агентства или совета, такой как Министерство
департамента
юстиции.
Письмо от
 Письмо от утверждённого государством поставщика жилья.
утвержденного
Это письмо должно быть официальным, иметь подпись,
поставщика жилья
полное имя и указывать занимающюю должность. А также
указывать:
o Ваше имя ( в соответствии с документом
удостоверяющего вашу личность )
o Подтверждение того, что вы там проживаете
Письмо совета округа о
 Письмо должно быть официальным, адресовано тому
размещении
центру где живёт человек и указывать новый адрес
 Письмо должно чётко указывать дату, полное имя клиента,
адрес где он/она проживает и подписано официальным
лицом.
Письмо от владельца
 В письме должно быть:
счета AIB, который
o Ваше имя (соответственно документу
предоставляет вам
удостоверяющего вашу личность)
жилье.
o Ваш адрес (где вы проживаете)
o Детали владельца счета AIB
■ Имя, Адрес
■ Подпись и дата
■ Подтверждение того что они
предоставляют вам жилье
Запишитесь на прием:
● Запросите обратный звонок на сайте aib.ie/personal-forms/branch-appointment-form
● Позвоните по номеру нашей службы поддержки 0818 303 203 с понедельника по
пятницу с 9:00 до 16:00
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