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Общая информация о предоплаченной карте SimpledCard  

Муниципалитет переводит пособие на вашу карту SimpledCard.  

 Предоплаченная дебетовая карта SimpledCard - это пластиковая карточка с пин-кодом.
 Эта карта работает в любом месте в Нидерландах.  
 Вы можете производить оплату этой картой в любом платежном терминале и брать 

наличные деньги в любом банкомате. 
 Вы можете производить оплату картой SimpledCard пока на ней имеется достаточно 

средств. 
 На этой карте нельзя иметь отрицательное сальдо. 
 Вы можете брать наличные в любом банкомате, но не более 250 евро в день. 
 Вы не можете (дать поручение) перевести средства на вашу карту SimpledCard. 
 Средства на вашу карту может переводить только муниципалитет, который выдает вам 

пособие. 

Сальдо 
Проверить остаток средств на карте SimpledCard невозможно. Поэтому вы должны 

самостоятельно отслеживать свои расходы. 

Защита пин-кода 
Важно запомнить ваш пин-код! Вы хотите записать пин-код? Не записывайте пин-код на 

банковской карточке или на документах, которые относятся к карточке. Уничтожьте письмо, где 
указан пин-код, которое вы получили вместе с картой. Тогда посторонний человек не сможет 
воспользоваться этой информацией. В случае пропажи или кражи, если другой человек 

воспользуется вашей карточкой и пин-кодом, вы не получите возмещение потерянных денег. 

Проблемы? 

В случае пропажи карточки, ее порчи, блокировки или если вы забыли пин-код, звоните (0519) 29 
88 88 (опция 1) или отправьте сообщение на адрес: kccsociaaldomein@noardeast-fryslân.nl.

Банковский счет в нидерландском банке 
Предоплаченную карту SimpledCard можно использовать только для прямой оплаты, для всех 

других банковских операций требуется счет в нидерландском банке! Как только вы открываете 

нидерландский банковский счет, требуется изменить данные для получения пособия. Позвоните 
по телефону (0519) 29 88 88 (опция 1) или отправьте сообщение на адрес: 
kccsociaaldomein@noardeast-fryslân.nl, чтобы записаться на прием. 

Информация об открытии банковского счета: https://www.noardeast-fryslan.nl/leefgeld-voor-
vluchtelingen-uit-oekraine 

Возврат предоплаченной карты SimpledCard 

В следующих  ситуациях вам следует отправить назад вашу карту SimpledCard:  

 У вас имеется банковский счет в одном из банков Нидерландов  

 Вы переезжаете в другой город или другую страну.  

Позвоните по телефону (0519) 29 88 88 (опция 1) или отправьте сообщение на адрес: 
kccsociaaldomein@noardeast-fryslân.nl, чтобы записаться на прием. 

Внимание!  Остаток средств вам не возвращается. Перед тем, как вы вернете карту, вы можете 

потратить остаток средств в магазине или взять наличные в банкомате. 


