
Иммиграция
Банк

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

Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?

Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране

Какая комиссия, если я использую внешний
банкомат?

Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom
automatáját használom?

Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета
Русский Венгерский
Я бы хотел(а) открыть банковский счет. Szeretnék bankszámlát nyitni.

Заявить о вашем намерении открыть банковский счет

Я бы хотел(а) закрыть банковский счет. Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет

Могу я открыть банковский счет через
Интернет?

Lehetséges online bankszámlát nyitni?

Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет

Я получу дебетную или кредитную карту? Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету

Я могу делать банковские операции с
телефона?

Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?

Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона

Какие типы банковских счетов у вас
имеются?

Milyen típusú bankszámlák vannak?

Спросить, какие типы банковских счетов доступны

текущий счет folyószámla
Тип банковского счета

сберегательный счет takarékszámla
Тип банковского счета
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личный счет személyi számla

Тип банковского счета

совместный счет közös számla
Тип банковского счета

детский счет gyerekszámla
Тип банковского счета

валютный счет devizaszámla
Тип банковского счета

счет предприятия üzleti számla
Тип банковского счета

студенческий счет diákszámla
Тип банковского счета

Есть ли какие-то месячные оплаты? Vannak havi költségek?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета

Какие комиссии для международных
трансферов?

Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?

Спросить о комиссиях для международных трансферов

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

Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?

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

Я получу чековую книжку? Kapok csekkfüzetet is?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом

Каков процент накопления? Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления

В какой мере вы можете защитить меня от
мошенничеств?

Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?

Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
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Я потерял(а) кредитную карту. Elvesztettem a kártyám.

Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту

Моя кредитная карта была украдена. Ellopták a kártyám.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена

Вы можете заблокировать мой счет? Le tudják tiltani a számlám?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет

Мне нужна карта для замены. Szükségem van egy új kártyára.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

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

Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.

Спросить информацию о кредитах

Что вы можете сказать мне о процентной
ставке?

Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.

Спросить информацию о процентной ставке

Я бы хотел(а) узнать об ипотеке. Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
Спросить информацию об ипотеке

Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по
ипотеке

Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.

Попросить поговорить с консультантом по ипотеке

Я покупаю мою первую недвижимость. Ez az első lakás/ház, amit veszek.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость

Я покупаю вторую собственность. Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность

Я бы хотел(а) перезаложить имущество. Szeretnék új jelzálogot.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
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Я бы хотела пересмотреть мою
существующую ипотеку

Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.

Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку

Я покупаю собственность для аренды. Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды

Мой годовой доход________. A bruttó éves jövedelmem ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка
Русский Венгерский
Я бы хотел(а) приобрести страховку. Szeretnék biztosítást kötni.

Заявить, что вы заинтересованы в страховании

Страхование дома lakásbiztosítás
Тип страховки

Туристическое страхование utazásbiztosítás
Тип страховки

страхование жизни életbiztosítás
Тип страховки

Медицинское страхование egészségbiztosítás
Тип страховки

Страхование автомобиля gépjármű-biztosítás
Тип страховки

Страхование домашних животных kisállatbiztosítás
Тип страховки

страхование от кражи lopásbiztosítás
Тип страховки

защита ипотеки jelzálogvédelem
Тип страховки
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студенческая страховка tanulói vagyon

Тип страховки

групповое страхование csoportbiztosítás
Тип страховки

страхование собственности vagyonbiztosítás
Тип страховки

страхование от наводнений árvízi biztosítás
Тип страховки

страхование от пожара tűzbiztosítás
Тип страховки

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

Hány hónapig fedez a biztosítás?

Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение

Сколько стоит страховка? Mennyibe kerül a biztosítás?
Спросить, сколько стоит страховка
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