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Добро пожаловать в Хаспу!
Прибыв из Украины, мы будем рады открыть для вас расчетный счет в следующих 7

отделениях Haspa!

АДРЕСА:

Аккаунт бесплатен в течение 6 месяцев и включает онлайн-банкинг и банковскую 
карту для банкоматов Haspa. Информация и инструкции по настройке онлайн- 
банкинга доступны в Интернете по адресу haspa.de.

Ваш паспорт или, если у вас его нет, удостоверение личности. 
  Если уже доступно: Регистрация в ганзейском городе Гамбурге или другом 

немецком муниципалитете в качестве доказательства прибытия или другого места 
жительства или права терпимости.

Перед посещением филиала Haspa, пожалуйста, подумайте об адресе, который вы нам 
даете. Заранее выберите адрес, по которому мы сможем связаться с вами через 
несколько дней/недель, и вы получите доступ к предназначенной для вас почте. Это 
может быть адрес родственников, друзей, сторонников или благотворительной 
организации.

Направления: 
haspa-filialsuche.de

Округ Адрес Телефон часы работы 

City Jungfernstieg 4–5 
22095 Hamburg

+49 40 3578-96976 Mo.–Fr. 10.00–13.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr 
Sa. 10.00–13.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr

Fuhlsbüttel Erdkampsweg 26 
22335 Hamburg

+49 40 3578-95783 Mo. + Mi. + Fr. 9.00–13.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr 
Di. + Do. 9.00–13.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr

Rahlstedt Rahlstedter Bahnhofsstr. 31 
22143 Hamburg

+49 40 3578-95987 Mo. + Mi. + Fr. 9.30–13.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr
(nachmittags kein Kassengeschäft)

Di. + Do. 9.30–13.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr 
Sa. 9.30–13.00 Uhr

Wandsbek Schlossstraße 4 
22041 Hamburg

+49 40 3578-96014

Mo. + Mi. + Fr. 9.30–13.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr 
Di. + Do. 9.30–13.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr

Bergedorf/
Lohbrügge

Lohbrügger Markt 2a 
21031 Hamburg

+49 40 3578-96351

Harburg Sand 1 
21073 Hamburg

+49 40 3578-96611

Lurup Luruper Hauptstraße 158 
22547 Hamburg

+49 40 3578-95190

Пожалуйста, возьмите с собой на прием все 
необходимые документы. 
Список вы найдете на странице 2.

Для открытия счета необходимо иметь при себе следующие документы: другие документы см. на следующей странице
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Что нужно украинцам для открытия базового счета Haspa?

Посвідчення особи для ідентифікації
 Паспорт Украины с биометрическими данными и информацией об имени на латинице

 или же
 Удостоверение личности Украины «Удостоверение личности» от 2015 года выпуска

  Если ни один из вышеперечисленных документов не доступен или срок действия удостоверения личности истек: 
Вам необходимо подтверждение вашей личности с вашим именем на латинице в Генеральном консульстве Украины в 
Гамбурге; Адрес: Мундсбургер Дамм 1, 22087 Гамбург, тел.: +49 40 229 498 10

вид на жительство 
  Кроме того, вам всегда нужно «доказательство прибытия» из ганзейского города Гамбург или другой вид на жительство 

в Германии.

Твоя работа 
 Если возможно, назовите свою профессию в переводе на немецкий или английский язык.

Ваш адрес в Германии 
  Пожалуйста, не забудьте выбрать адрес для вашего регистрационного адреса, по которому у вас также будет доступ к 

почтовому отделению в будущем (почтовый ящик), например. B. от кормильца, от родственника, проживающего в 
Германии, или от благотворительной организации.

Ваш налоговый номер из Украины 
  Ваш украинский налоговый номер. Это можно найти, например, в вашем «удостоверении личности» 2018 года выпуска.

Ваша электронная почта 
  Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, к которому вы можете получить доступ в Германии.

номер вашего мобильного 
 Пожалуйста, укажите свой номер мобильного телефона в Германии, если таковой имеется.

Разнообразный 
  Обратите внимание, что открытие счета для иностранных граждан занимает очень много времени и не соответствует 

классическому процессу для граждан. Таким образом, вы получите номер своего счета и карточку счета примерно через 
10-14 дней.

 Учетная запись будет управляться для вас бесплатно в течение первых 6 месяцев.
  Вы можете обменять до 10 000 гривен на евро в нашем отделении на Адольфсплац до 23 августа 2022 года. Всю 

информацию и требования для этого можно найти на haspa.de
 Если вам больше не нужна учетная запись, отмените ее в письменной форме.

Добро пожаловать в Хаспу!




