страхование сбережение банк
денежные проблемы

Деньги и гражданская
ответственность

Должен ли я иметь
банковский счёт? Для чего
он нужен?

Что делать если у меня
проблемы с деньгами?
Службы посредничества долгов могут
вам дать советы если вы не можете больше
оплачивать свои коммунальные платежи
(квартплата, счета за электричество, погашение займа).
Чтобы получить координаты службы:
обратитесь в CPAS своей коммуны или
позвоните в валлонский Округ: 0800/11.901
или в Брюссель: 02/217.88.05

Да, это необходимо. Банковский счёт вам
позволит расплатиться за ваши расходы с
помощью перечисления (например счета
за газ и за электричество) или банковская
карточка (ваши покупки в магазине ). Два
самых используемых счетов это текущий счёт
(расчётный счёт) и сберегательный счёт.
	
На расчётный счёт вы можете класть,
снимать, перечислять деньги и производить
оплаты.
	
На сберегательном счёте вы можете
экономить, то есть ваши деньги вам будут
приносить проценты.

В случаe затруднений, не игнорируйте
счета! Свяжитесь с ними, попросите
чтобы вам дали возможность заплатить по
частям, ищите помощь...
Осторожно с неоплаченными
штрафaми! Хороший совет: оплачивайте штрафы сразу после того как вы их
получаете. В противном случае сумма штрафа
может быть умножена на два и тогда возможно что к вам придёт судебный исполнитель.

С банковской карточкой вы можете снимать
деньги из банкомата и оплачивать свои
покупки у коммерсантов.
Цена варьирует в зависимости от
банка. Сравните и проверьте сервисы
которые включены.

А кредит?

Если у вас нет вида на жительство
в Бельгии, вы можете открыть базовый расчётный счёт в банке, предоставив
официальное доказательство своей личности
(паспорт или удостоверение личности из
вашей страны).

Остерегайтесь кредитов! Покупки в
кредит - это очень заманчиво но есть риски:
залезть в долг до такой степени, что больше
не возможно будет регулярно погашать его.
Общая цена с процентами иногда намного
выше чем общая цена занятой суммы. К тому
же, речь идёт о предложениях предоставления кредита исходящие от частных лиц или

На почте вы также можете открыть
банковский счёт.
www.bpost.be
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от непризнанных фирм, и есть риск что вас
обманут.
Если вам непременно необходимо
взять кредит но у вас маленькие
доходы, поинтересуйтесь сопровождающим
социальным кредитoм.
Например вы можете обратиться в
Credal: www.credal.be

Какие страховки должен
я выбрать? Для чего они
нужны?
В Бельгии обязательны два вида
страховки: страхование гражданской
ответственности  для автомобиля,
если у вас есть машина, и страхование
жилья, если вы снимаете жильё или
являетесь его владельцем.
Если вы случайно повредите чью-нибудь
машину или нанесёте увечия, или если в домe
вспыхнет пожар, есть риск что вам придётся
заплатить очень большую сумму денег.
Если вы застрахованы, все расходы оплатит
страховка. Для того чтобы быть застрахованным, каждый год вы должны оплачивать
страховой платёж в страховой компании.
Взамен, онa берёт на себя обязательство
принять на себя все или часть всех расходов в
случае аварии.
Очень советуется застраховаться от
всех рисков и повреждений которые
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могут создать для вас очень большие финансовые проблемы в случаи если вы должны
будете всё оплатить сами. Например семейная страховка (так называемое «страхование
гражданская ответственность - RC частная
жизнь») возместит ущерб нанесённый вами
или членами вашей семьи. Страхование на
случай госпитализации покрывает медицинские затраты которые не оплачиваются
медицинским страхованием.

колеблясь, и пересмотрите основные пункты.
Посоветуйтесь с профессионалом. В случаи
сомнения, не подписывайте!
Внимание. Подпись даёт документу
официальный характер и юридическую
силу. Когда вы подписываете документ,
вы берёте на себя обязательство o его
содержания и вы себя связываете с тем
человеком который вам предлагает подписать этот документ.

Для того чтобы заключить договор
на страхование, вы можете обратиться в
банк, на Почту, к брокеру или непосредственно в компанию страхования.

	
Бережно сохраните копию всех документов
которые вы подписали.
	
Требуйте квитанцию когда вы платите из
руки в руки. Эта квитанция указывает дату,
сумму, причину оплаты: например «квартплата за декабрь 2011». Квитанция должна
быть подписана тем человеком который
получает деньги. Сохраните эти квитанции.
Они могут вам послужить доказательством в
случаи проблемы.

Какие меры предосторожности я должен предпринимать при совершении
частных шагов?
	
Перед тем как подписать какой-либо
документ или контракт , внимательно прочтите его. Задавайте вопросы не
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