
 
 

И простер Моисей руку свою на 

море, и гнал Господь море сильным 

восточным ветром всю ночь и сделал 

море сушею, и расступились во́ды. 

И пошли сыны Израилевы среди 

моря по суше: во́ды же были им стеною 

по правую и по левую сторону. 

И простер Банк Израиля руку свою на банковскую систему, и гнал 

программистов решать задачу извечную. И пойдут сыны Израилевы из банка в банк 

аки посуху и служащие будут им стеною по правую и левую сторону… 

С 22/09/2021 вступила в действие система автоматического перехода из банка в 

банк. 

Представляем вам официальное руководство банка Израиля в нашем изложении и с 

нашими комментариями. 

Клиент может перевести свою 

деятельность из старого банка 

в новый автоматически, легко, 

защищенно, без ошибок и 

бесплатно. 

Руководство по переходу из банка 

в банк «нажатием клавиши» 

Школа финансовой ответственности 

Игоря Лупинского «Где мои деньги? 



-Решили перевести счет?

Первоначальное условие – наличие 

нового счета, куда будете переносить 

свою деятельность. 

После открытия счета в новом банке вы 

даете ему распоряжение перевести на 

него деятельность из старого. Процесс 

перехода занимает 7 рабочих дней. 

Передумали? Можете отменить процесс 

до завершения 6 дня. После процесс 

необратим и старый счет будет закрыт. 

        Комментарий:  

Если вы не уверены в том, что хотите закрыть старый счет, при открытии нового не 

сообщайте служащему данные старого счета. Иначе можете автоматически 

подмахнуть перевод деятельности на новый счет и сильно удивиться через неделю. 

С момента обращения о переводе 

счета по всем вопросам нужно 

обращаться только в новый банк. Вся 

ответственность на новом банке. 

«Следуй за мной» - система, по 

которой все платежи (заходы и 

выплаты), платежи по чекам, которые 

придут на старый счет после 

перехода автоматически будут 

переходить на новый счет в течение 

двух лет с момента смены счета. 

    Комментарий:  

Рекомендую не доверять данной системе слепо и, несмотря на автоматику, проследить, 

что все поставщики услуг получили свои деньги (появились необходимые операции на 

новом счету). Как можно быстрее заменить старые чеки и постоянные распоряжения 

(ораат кевы) на новые 



Что можно перевести: 

• - Остатки на шекелевых

и валютных счетах

• - Постоянные распоряжения

(ораат кевы)

• - Оплата кредитных карт

• - Чеки

• - Пакеты ценных бумаг, как

израильских, так и иностранных.

*Кредиты и депозиты автоматически не переносятся. Об этом нужно отдельно договариваться 

со старым банком. 

Автоматически перевести 

деятельность можно для счетов, 

оформленных на теудат зеут, как 

личных, так и совместных. За 

исключением тех, где судебный 

запрет или другие сложности мешают 

переводу. 

Просьбу на перевод деятельности 

можно будет подать через 

компьютер, телефон, и, конечно, в 

отделении банка. 

Что будет происходить в течение 7 рабочих дней. 

День 0. Подается просьба в новый банк о переносе деятельности из старого. 

День 1. Новый банк обращается в старый банк. 

День 2. Кредитки, выданные старым банком, будут заморожены для деятельности. 

Станет невозможно проводить сделки и снимать наличность (не относится к 

внебанковским картам). 

День 3-5. С четвертого дня станет невозможно вкладывать чеки на старый счет. Только 

на новый. Также в этот период старый банк может обратиться к клиенту по вопросу 

«сохранения клиента» 



Комментарий: Это тот самый период, когда старый банк вспомнит о том, что вы клиент, 

о котором стоит позаботиться и будет предлагать лучшие условия 

День 6. В конце рабочего дня на старом счету будет остановлена любая деятельность. 

День 7. Старый счет будет закрыт, включая отмену банковских карт 

Вся деятельность перейдет на новый счет. 

Включится система «Следуй за мной» 

    Общий комментарий:  

Система, призванная облегчить процесс перехода из банка в банк, может стать бичом 

для неподготовленного пользователя: 

1) Слепое доверие к системе приведет к проблемам и задолженностям перед

поставщиками, за которые никто, кроме вас самих не будет отвечать.



2) Придется пережить возможно вполне жесткий процесс переговоров

параллельно с двумя банками. И, не располагая всеми достоверными знаниями,

можно принять в итоге неверное решение.

3) Раньше была хорошая возможность дополнительного кредитования в новом

банке под предлогом закрытия долга в старом при том, что старому банку

кредит в итоге не возвращался и использовался для других целей. Теперь

подобная практика будет невозможно, поскольку новый банк при выдаче

кредита будет инициировать процедуру переноса деятельности со старого счета

на новый.

   Комментарий из серии «я ж говорил»:  

Новая система на фоне кажущейся легкости будет требовать большей ответственности 

и контроля со стороны израильтянина к своим деньгам, чем раньше.  

Ваши деньги – ваша ответственность. 


