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Помощь в открытии счёта в NatWest 

Bank 
Уважаемый клиент 
 

Добро пожаловать в Великобританию. Мы в NatWest Group хотим подготовить вас к успешному обустройству в 

Великобритании. Мы знаем, что оформление банковского счёта поможет вам получить доступ к жизненно важным 

услугам, и мы надеемся сделать всё возможное, чтобы помочь вам в этом. Менеджеры готовы предоставить вам 

помощь 24/7 в наших филиалах или по телефону.Приведенная ниже инструкция поможет вам заполнить форму, 

чтобы оформить новый текущий счёт. Если вам требуется дополнительная помощь (например, услуги 

переводчика), Banking My Way позволяет получить необходимую вам информацию для упрощения банковских 

операций.Об одобрении заявки вы можете узнать в онлайн-банкинге, по телефону или в отделениях. 

Загрузите, распечатайте и заполните  форму заявки на этойвеб-странице,и принесите её в ближайшее отделение 

NatWest вместе с указанным ниже удостоверением личности. 

Если вам потребуется дополнительная помощь, наши сотрудники будут рады помочь.  

 

Необходимо предоставить удостоверение личности: 

Мы стремимся защитить действующих и потенциальных клиентов от рисков мошенничества, и свести к 

минимуму случаи отмывания денег, поэтому должны проводить проверку личности для всех новых открываемых 

счётов.  

 

Документы, удостоверяющие личность 

• Украинский паспорт: или 

• Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты 
 

Документ должен иметь одно из подтверждений: 

• Вклеенная в паспорт виза, выданная визовым центром Великобритании, подтверждающая право на въезд 
в Великобританию (она должна быть выдана в течение последних 6 месяцев) 

• Штамп в паспорте, поставленный пограничной службой Великобритании, подтверждающий право на 
въезд в Великобританию. 

• Одобренное заявление на получение визы, выданное визовым центром Великобритании, 
подтверждающее право на въезд в Великобританию. 

• Биометрический вид на жительство, выданный правительством Великобритании после завершения 
процесса подачи заявления по прибытии в Великобританию 

 

Документы, удостоверяющие личность, должны быть датированы и выданы на имя заявителя, который подаёт 

заявку на открытие счёта.  

Вы можете иметь только один фондовый счёт (это может быть отдельный счёт или совместный) 

https://www.natwest.com/ukraine-refugees.html


National Westminster Bank Plc. Зарегистрировано в Англии и Уэльсе под номером 929027. Юридический адрес: Бишопсгейт 250, Лондон 

EC2M.4АА. Регистрационный номер фирмы, предоставляющей финансовые услуги, 121878.  

 

 

 

Что будет в случае одобрения заявки? 

Если мы одобрим вашу заявку, то откроем счёт и отправим вам следующее (отдельно): 

• дебетовая карта (если вы её запросили) 

• ваш персональный идентификационный номер (ПИН) 

• приветственный пакет  

 
Мы приложим все усилия, чтобы открыть большинство счётов в течение 7-10 дней. Пожалуйста, ожидайте 
завершения этого срока, так как из-за большого количества заявок открытие счёта может занять больше времени.  
 
С уважением 

 

Команда вашего текущего счёта  

 
 

 

 
 
  


