
Банковская карта без BSN

Итак, вы хотите сделать банковскую карту в Нидерландах, не имея BSN.
Первое, что вам нужно сделать - приготовиться ждать несколько
месяцев, потому что это очень долгий процесс. К сожалению оформить
Revolut или Bunq не получится, тем более речь не идёт даже о ING или
ABN. Поэтому остаётся только один - WISE.

Чтобы оформить карту WISE, вам понадобится W-документ, это
паспорт(айди), который готов через 2-3 недели после вашего
первого(дорожного) интервью с IND. О том, как получить W-документ мы
писали здесь.
https://docs.google.com/document/d/1IueIWZ8Ms9sQX9qX0qOQpqG-YC4Ux
eZsn1spR6zxEic/edit?usp=sharing
Ещё вам потребуется обязательно друг с местной банковской картой.
Как только вы получили W-документ и нашли друга, вы готовы начинать.

https://wise.com/ru/ - заходим сюда и нажимаем зарегистрироваться,
вводим почту и придумываем пароль.
Затем подтверждаем адрес электронной почты на самой почте и
возвращаемся на сайт WISE.
Далее нужно найти пункт “выпустить банковскую карту”.
На этом моменте WISE попросит вас документ удостоверяющий
личность, выберите пункт “удостоверение личности беженца”
(сфотографируйте свой W-документ с двух сторон прямо в через
мобильную версию WISE или их приложение), напишите адрес (пишите
адрес очень точно, не ошибитесь с индексом или номером дома, именно
на этот адрес придёт ваша карта) и создайте пинкод. Далее WISE
захочет, чтобы вы заплатили 7 евро за выпуск карты. Именно здесь в
первый раз вам нужен ваш Нидерландский друг, который сможет
оплатить это, главное выбрать пункт “оплата НЕ с моего счёта”.

После этого WISE проверит всё в течение 1-2 дней и, если всё в порядке,
вышлет вам карту на тот адрес, который вы указали. Карта будет идти от
1 до 2 недель, и на сайте WISE будет написана ожидаемая дата
доставки. (карта может прийти не с первого раза, ничего страшного,
повторный выпуск карты бесплатный, этот пункт будет доступен после
просрочки ожидаемой даты)

https://docs.google.com/document/d/1IueIWZ8Ms9sQX9qX0qOQpqG-YC4UxeZsn1spR6zxEic/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IueIWZ8Ms9sQX9qX0qOQpqG-YC4UxeZsn1spR6zxEic/edit?usp=sharing
https://wise.com/ru/


Но это ещё не всё. WISE попросит вас положить на счёт не менее 20
евро. Тут вам снова понадобится друг, который сможет перевести эти
деньги.
Теперь очень важно и неочевидно! Перевод очень часто отменяется, пока
вы не найдёте опцию “указать дополнительную информацию”. Тут WISE
запрашивает информацию о ваших доходах и предполагаемых расходах.
Заполните там абсолютно всё и как можно ближе к правде, но нигде НЕ
выбирайте пункт “другое”. Может тоже получиться не с первого раза.

Как только у вас удалось перевести 20 евро, у вас появляется
положительный баланс и IBAN (он нужен, чтобы вам могли переводить
деньги в дальнейшем). После этого нужно пойти в любой магазин,
принимающий карты VISA (например Jumbo) и расплатиться этой картой
именно вставив её чипом внутрь, потом введите пинкод и нажмите ОК.
Это важно для активации карты. Как только оплата прошла, значит ваша
карта полностью активна и готова к использованию!

Поздравляем: вы обменяли несколько месяцев жизни, 7 евро и 1395
нервных клеток на карту WISE
Санкции с вас сняты, вы можете расплачиваться в интернете!

P.S. автор этой инструкции получил карту спустя 2,5 месяца от самого
первого шага по получению W-документа. И это ещё быстро. Поэтому
вам конечно успехов, остальным соболезную.


