
 

 

ИНСТРУКЦИЯ - КАК ОТКРЫТЬ БЛОКИРОВАННЫЙ СЧЕТ (SPERRKONTO) САМОСТОЯТЕЛЬНО В 

НЕМЕЦКОМ БАНКЕ? 

Справка об открытии счета потребуется еще до отъезда в Германию для подачи 

документов на визу. Как только вам придет приглашение из немецкого университета, 

нужно сразу обращаться в банк. Рекомендую иметь в запасе несколько месяцев. 

Блокированный счет для иностранных студентов открывают: Deutsche Bank, 

Commerzbank, Postbank.... на их сайтах они дают описание процесса открытия счета. 

 

После выбора банка нужно заполнить электронный формуляр на его сайте и 

заверить этот документ в немецком консульстве или посольстве в ближайшем 

городе. Для этого запишитесь на встречу в консульском отделе и распечатайте две 

анкеты, но пока не ставьте под ними подпись. Чтобы получить заверенную справку, 

не забудьте оба паспорта - внутренний и заграничный, их копии, а также все 

документы, указанные на сайте банка. Сбор ~25€. После этого консульство отправит 

необходимые бумаги в немецкий банк. 

 

Как только банк в Германии получит документы, вам придет подтверждение об 

открытии счета с реквизитами. На эту операцию банку обычно требуется около 

недели, однако доставка письма из Германии с подтверждением может длиться 

более месяца. Если возникли вопросы, лучше связываться с банком через 

контактный формуляр на официальном сайте. Звонить бесполезно: немецкие банки 

не рассматривают по телефону просьбы, касающиеся персональных данных. 

 

После получения подтверждения можно положить деньги на немецкий счет через 

любой местный банк. Как только все деньги будут получены, немецкий банк вновь 

пришлет подтверждение (Sperrbestätigung). Именно этот документ и нужен для 

получения студенческой визы в Германию. 

 

Снять деньги с немецкого счета получится только в Германии. Для начала нужно 

отправиться в филиал вашего банка с заграничным паспортом и визой. После 

активации счета вы получите карту и доступ к онлайн-банкингу. Если у Вас нету 

времени всем этим заниматься, можно обратиться к услугам немецких фирм, 

которые одобрены ФРГ, например, в Fintiba (это не реклама).  

 

Ссылка и информация от Дойче Банка по блокированному счету. 

https://www.deutsche-bank.de/pk/konto-und-karte/konten-im-ueberblick/internationale-

studenten.html  
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