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Сравнительная таблица банков Австрии (лето 2014) 

 

Наименование банка, 

веб-сайт 

Студенческий 

счет 

Дешевый счет Карта Maestro  Рекомендации 

www.easybank.at До  27 лет 

Все включено 

Недельный 

лимит 400 

euro 

Бесплатная 

кредитная 

карта 

Master\Visa  

Easy gratis (для 

зарплаты) 

Стоимость  

0 euro  

Платежи по каре 

в EU зоне 

бесплатно 

За пределами: 

Снятие 

наличных -3% 

Платежи +0,75% 

плюс 1% обмен 

валюты 

Easy Konto 

Стоимость  

0 euro  

На каре 

минимум 2500 

euro  

Страховка на 

100,000 евро; 

Процент по 

остатку на счете 

0,5% ; 

принадлежит 

Post bank 

www.bawagpsk.com Отдельного 

предложения 

нет 

Konto box basic 

Бесплатно при 

наличие на 

счету 880 евро 

ежемесячно 

(иначе 9,90 

евро) 

30 операций 

бесплатно 

дальше 0,15 за 

операцию 

SMS 

уведомление по 

остатку на счете 

каждую пятницу 

0 euro Процент по 

остатку на счете 

0,125% 

Заказ счета на 

сайте онлайн, 

после чего 

приглашение в 

офис на 

оформление. 

Подписание 

документа об 

отсутствие 

родственных 

связей с 

политическими 

лицам РФ.  

www.sparkasse.at/sgruppe/ Счет до 30 лет 

Плюс 

бесплатная 

карта с 50% 

скидкой на 

8,80 евро в 

квартал.  

Около 0,02% при 

снятие 

наличных. 

14,99 евро в 

квартал.  

Операции по 

счету 

производятся 

Предлагаются 

ваучеры для 

клиентов со 

скидками на 

различные 
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поезда 

OBB(до 26 

лет) 

ISIC карта (до 

30 лет) 

Страховка на 

персональное 

имущество 

 

 

Предлагается 

карта без чипа 

(снятие в других 

банках и 

использование в 

интернете не 

возможно) 

Под зарплату 

или пенсию. 

бесплатно. 

Чиповая карта, 

возможны 

совмещения с 

различными 

другими 

картами.  

Под зарплату 

или пенсию 

услуги 

Предоставляют 

мобильное 

приложение для 

проверки 

статуса и 

прочее. 

Считается 

наиболее 

стабильным 

банком в 

Австрии.  

www.hypotirol.com/ До 26 лет 

Выдаются 

карты Maestro, 

а также 

возможна 

кредитная 

карта  Master  

  В целом в 

последнее 

время у банка 

было много 

проблем.  

www.bankaustria.at До 30, 

выдается 

карта Maestro, 

зачисляетесь 

в Student club, 

выдаются 

подарки при 

открытие 

счета 

15,91 euro в 
квартал,  
Maestro card,  24 
часа поддержка 
Все распечатки 

по счету 0,35 

евро. 

Quick функция* 

Paypass 

функция** 

 

 Visa and Master 

от 28 euro в 

квартал,  

Возможно 

открытие для 

нерезидентов, 

по стоимости на 

2-3 euro 

больше. 

Итальянский 

банк сети 

UniCredit. 

Возможно 

снятие денег в 

любых 

банкоматах 

UniCredit по 

миру без %. 

www.raiffeisen.at Студенческий 

счет до 30 

лет, 

Все операции 

15 euro в 

квартал 

Maestro card 

 

 По всем 

вопросам 

необходимо 

консультировать 
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бесплатно, 

Maestro card 

Студенческий 

клуб 

со 

специалистом 

обязательно. 

Довольно 

надежный банк.  

 

*Quick (www.quick.at) – это карта по типу банковской, на которую можно положить до 400 евро 

и использовать ее для быстрых платежей без pin кода. Некоторые банковские карточки имеют 

данную функцию встроенной. Карта quick удобна для уменьшения риска использования 

банковской карты.   

**Paypass – систем бесконтактной оплаты. Карт-ридеры имеют специальное встроенный 

считыватель, который позволяет снимать деньги с карты без прикосновения и введения PIN 

суммой до 25 евро. Сейчас почти все кассы и считывающие устройства в Австрии имеют 

данную функцию. 

 

http://www.quick.at/

