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Praktische Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine 
 
OSV bietet Flyer zur Einrichtung eines Girokontos in 

ukrainischer Sprache an 

 

Berlin, 17. März 2022     Die 43 Mitgliedssparkassen des Ostdeutschen 

Sparkassenverbandes (OSV) wollen den ukrainischen Flüchtlingen helfen.  

Sei es mit Spendenaktionen vor Ort in den Geschäftsgebieten, sei es ganz 

praktisch. Um den Flüchtenden die Eröffnung eines Girokontos zu erleichtern, 

hat der OSV einen Flyer in ukrainischer Sprache erstellt. Wichtige To-do´s 

werden anschaulich erklärt, so dass die Flüchtlinge ihr Konto eröffnen 

können. Voraussetzung ist, dass sie sich mit einem Personalausweis oder 

Reisepass legitimieren können. 

 

Der Geschäftsführende OSV-Präsident Ludger Weskamp erklärte: „Wir sind 

vor Ort überall dort, wo wir gebraucht werden. Wir wissen, dass wir das Leid 

und die Ängste den Kriegsopfern aus der Ukraine nicht abnehmen können. 

Wir tun aber das, was wir können. Dazu zählt auch ein Konto. Wir sind die 

Hausbank der Ostdeutschen und auch die Bank der Menschen, die ihre 

Heimat hinter sich lassen müssen.“ 

 

 
Weitere Informationen zum Ostdeutschen Sparkassenverband und 
den 43 Mitgliedssparkassen finden Sie unter: www.osv-online.de 
 
Gern können Sie uns auch auf Instagram (ostdeutschersparkassenverband) 
folgen. 
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Wenn’s um Geld 
geht – Sparkasse.www.sparkasse.de
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