
Иммиграция
Банк

Банк - Общее
Русский арабский
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты
комиссии?

هل يمكنني سحب األموال في [بلد] دون دفع
األجور؟

Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране

Какая комиссия, если я использую внешний
банкомат?

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف خارجي؟
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета
Русский арабский
Я бы хотел(а) открыть банковский счет. أرغب في افتتاح حساب بنكي.

Заявить о вашем намерении открыть банковский счет

Я бы хотел(а) закрыть банковский счет. أرغب في إغالق حسابي البنكي.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет

Могу я открыть банковский счет через
Интернет?

هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على االنترنت؟
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет

Я получу дебетную или кредитную карту? هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة ائتمان؟
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету

Я могу делать банковские операции с
телефона?

هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية على
الهاتف المحمول؟

Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона

Какие типы банковских счетов у вас
имеются?

ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
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текущий счет الحساب الجاري

Тип банковского счета

сберегательный счет حساب ادخار
Тип банковского счета

личный счет حساب شخصي
Тип банковского счета

совместный счет حساب مشترك
Тип банковского счета

детский счет حساب اطفال
Тип банковского счета

валютный счет حساب عملة أجنبية
Тип банковского счета

счет предприятия حساب أعمال
Тип банковского счета

студенческий счет حساب طالبي
Тип банковского счета

Есть ли какие-то месячные оплаты? هل هناك أية أجور شهرية؟
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета

Какие комиссии для международных
трансферов?

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟
Спросить о комиссиях для международных трансферов

Есть ли страховка в случае, если моя карта
будет украдена или потеряна?

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو ضاعت
بطاقتي؟

Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты

Страница 2 24.05.2023



Иммиграция
Банк
Я получу чековую книжку? هل سأحصل على دفتر شيكات؟

Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом

Каков процент накопления? ما هي نسبة الربح؟
Спросить информацию о процентной ставке на накопления

В какой мере вы можете защитить меня от
мошенничеств?

ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника

Я потерял(а) кредитную карту. لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту

Моя кредитная карта была украдена. بطاقة ائتماني قد سرقت.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена

Вы можете заблокировать мой счет? هل يمكنكم حجب حسابي؟
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет

Мне нужна карта для замены. أحتاج إلى استبدال لبطاقتي.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь
Русский арабский
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию
о кредитах.

أود الحصول على المزيد من المعلومات عن
القروض.

Спросить информацию о кредитах

Что вы можете сказать мне о процентной
ставке?

ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة الفائدة؟
Спросить информацию о процентной ставке
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Я бы хотел(а) узнать об ипотеке. أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن.

Спросить информацию об ипотеке

Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по
ипотеке

أود التحدث مع مستشار الرهن.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке

Я покупаю мою первую недвижимость. أنا أشتري منزلي األول.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость

Я покупаю вторую собственность. سأشتري عقارا ثانيا.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность

Я бы хотел(а) перезаложить имущество. اود إعادة الرهن.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество

Я бы хотела пересмотреть мою
существующую ипотеку

أود مراجعة الرهن الحالي.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку

Я покупаю собственность для аренды. سأشتري عقارا من أجل تأجيره.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды

Мой годовой доход________. دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка
Русский арабский
Я бы хотел(а) приобрести страховку. أود شراء التأمين.

Заявить, что вы заинтересованы в страховании

Страхование дома تأمين للمنزل/حاجيات المنزل
Тип страховки
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Туристическое страхование تأمين سفر

Тип страховки

страхование жизни تأمين على الحياة
Тип страховки

Медицинское страхование تأمين على الصحة
Тип страховки

Страхование автомобиля تأمين على السيارة
Тип страховки

Страхование домашних животных تأمين على الحيوانات األليفة
Тип страховки

страхование от кражи تأمين ضد السرقة
Тип страховки

защита ипотеки حماية للرهن
Тип страховки

студенческая страховка ممتلكات طالبية
Тип страховки

групповое страхование تأمين على مجموعة
Тип страховки

страхование собственности تأمين على الممتلكات
Тип страховки

страхование от наводнений تأمين ضد الفيضان
Тип страховки
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страхование от пожара تأمين ضد الحريق

Тип страховки

В течение скольки месяцев я буду покрыт(а)
страховкой?

كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение

Сколько стоит страховка? ما هو سعر التأمين؟
Спросить, сколько стоит страховка

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 6 24.05.2023

http://www.tcpdf.org

