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Полезная лексика по теме 

«Английский в банке: 

простой разговорник для 

путешественников» 

 

(bank) charges (банковская) комиссия за услуги 

a banknote / a note (Br.E.) 

a bill (Am.E.) 

paper money 

банкнота, денежная купюра 

a coin монета 

a personal banker 
менеджер по обслуживанию физических 

лиц в банке 

a receipt/cheque чек 

a teller/cashier кассир в банке 

a transaction операция 

a traveller’s cheque дорожный чек 

an account is overdrawn превышен лимит по кредитному счету 

an exchange rate курс обмена 

an interest rate процентная ставка (по депозиту/кредиту) 

cash наличные деньги 

change монеты, мелочь 

currency валюта 

denomination номинал, достоинство банкноты/монеты 

http://www.englex.ru/


 

www.englex.ru 

 

e-cash, e-money электронные деньги 

heads 
аверс, орел (сторона монеты с 

портретом/гербом) 

paying-in/deposit slip 
бланк, который заполняется, когда вы хотите 

внести деньги на свой счет 

tails реверс, решка (сторона монеты с цифрой) 

to apply for a credit card обращаться за получением кредитной карты 

to cash a cheque обналичить чек 

to fill out a form заполнить бланк 

to pay into an account внести на счет 

to settle a bill оплатить счет 

to withdraw = to take out снять наличные со счета 

Функционал банкомата 

Balance enquiry Смотреть баланс 

Balance on screen Вывести баланс на экран 

Bills payment = Bill pay Оплата счетов 

Cancel Отменить 

Cash with receipt Выдать деньги с чеком 

Cash withdrawal Снятие наличных 

Cash without receipt Выдать деньги без чека 

Change PIN Изменить ПИН-код 

Confirm Подтвердить 

Continue Продолжить 

Correct/Incorrect 
Верно/Неверно (надпись появляется, когда 

вы вводите сумму) 

Credit account Кредитный счет 
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Current/Checking account Текущий/Расчетный счет 

Deposit money Деньги на депозитном счете 

Enter Ввести 

Enter amount Введите сумму 

Fund transfer 
Безналичный перевод средств, банковский 

перевод 

Incorrect PIN Неверно введен ПИН-код 

Insufficient funds Недостаточно средств на счете 

Other amount Другая сумма 

Other transactions/services Другие операции/услуги 

Please enter your PIN Пожалуйста, введите ПИН-код 

Please remove your card Возьмите Вашу карту 

Please wait Пожалуйста, подождите 

Print balance Печатать баланс 

Print mini statement 
Печатать мини-выписку об операциях по 

счету 

Print receipt Печатать чек 

Return/Remove card Вернуть карту 

Saving account = Savings Сберегательный счет 

Select an amount or enter another amount and 

press OK 

Выберите сумму или введите другую сумму 

и нажмите OK 

Select transaction Выберите операцию 

Select your language Выберите язык 

Take receipt Возьмите чек 

Take your money Заберите деньги 

View balance = Balance enquiry Смотреть баланс 
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Как вести диалог в банке на английском 

языке 
 

Фразы, которые вы можете использовать в банке 

Good morning! I have some US dollars. Can I 

change them here? 

Доброе утро! У меня есть доллары США. 

Могу я обменять их здесь? 

What’s the exchange rate for dollars to 

pounds? 

Каков обменный курс валют долларов в 

фунты? 

So, if I change 200 US dollars, I’ll get about 160 

pounds, right? 

То есть, если я обменяю 200 долларов, я 

получу около 160 фунтов, верно? 

Are there any charges? Есть ли какая-то комиссия? 

I would like to change my money. Here you 

are. 
Я бы хотел обменять свои деньги. Возьмите. 

I would like to pay this money into my account, 

please. 

Я бы хотел внести эти деньги на свой счет, 

пожалуйста. 

I would like to take 100 pounds out, please. 
Я бы хотел снять со счета 100 фунтов, 

пожалуйста. 

I would like to withdraw 100 dollars, please. Я бы хотел снять 100 долларов, пожалуйста. 

I would like to cash this cheque, please. Я бы хотел обналичить этот чек, пожалуйста. 

Could you please change this note? 
Не могли бы Вы, пожалуйста, разменять эту 

банкноту? 

Could you give this 100-dollar note to me in 

10-dollar notes, please. 

Разменяйте мне эту стодолларовую 

банкноту по 10 долларов, пожалуйста. 

I would like to open a savings account. Я бы хотел открыть сберегательный счет. 

We are processing your request Мы обрабатываем Ваш запрос 

Withdraw money = Cash withdrawal Снятие наличных 

3% service charge Комиссия 3% 



 

www.englex.ru 

 

Фразы, которые может использовать сотрудник банка 

The exchange rate for dollars to pounds is 

0.8195 pence. 

Курс обмена долларов в фунты — 0,8195 

пенсов. 

It’s 0.8195 pence. That means that one dollar is 

worth 81.95 pence. 

0,8195 пенсов. Это значит, что один доллар 

стоит 81,95 пенсов. 

163 pounds and 90 pence, to be precise. 163 фунта и 90 пенсов, если быть точным. 

There’s a 2% commission charge on all 

transactions. 
Комиссия на все операции составляет 2%. 

There are no charges. Никаких комиссий нет. 

Here is your money. Вот Ваши деньги. 

Could you please sign and date this cheque? 
Не могли бы Вы, пожалуйста, поставить 

подпись и дату на этом чеке? 

Do you have anything smaller? У Вас есть купюра поменьше? 

Would you prefer your money in large or small 

bills/notes? 

Вы бы хотели получить деньги крупными 

или мелкими купюрами? 

How do you want your money? Какими купюрами Вам выдать деньги? 

 


