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Расследование по поводу денег на карте Moni-kortti 

продолжается 

Иммиграционная служба провела тщательное расследование по вопросу 

возвращения денег на картах Moni-kortti соискателям убежища. Решения по возврату 

денег пока не найдено. Иммиграционная служба продолжает расследование этого 

вопроса. 

Приносим извинения за сложившуюся ситуацию и доставленные неудобства. 

Мы продолжим работать над решением этой проблемы  

В июле 2020 года мы сделали в полицию запрос о расследовании в отношении денег, 

оставшихся на карте Moni-kortti. Полицейское управление Хельсинки 26.03.2021 приняло 

решение не проводить расследования, поскольку полиция не предполагает, что дело 

связано с преступлением. По данным полиции, дело касается ущерба, причиненного в 

результате применения договорного права. Это означает, что полиция не будет 

проводить расследования этого вопроса. Иммиграционная служба сделает также 

запрос в прокуратуру по поводу оценки ситуации. 

Иммиграционная служба или центр приема не имеют доступа к данным на счетах 

карт Moni-kortti. Мы не можем выплатить Вам недостающие деньги. Иммиграционная 

служба не распоряжается деньгами. Ваш центр приема не может повлиять на возврат 

денег. 

Иммиграционная служба считает, что за деньги и за их возвращение отвечает компания 

Moni Nordic или ее партнеры, отвечавшие за управление денежными средствами. У 

компании Moni Nordic имелись зарубежные партнеры. Мы выясняем возможность 

направить запрос о расследовании также зарубежным официальным инстанциям. 

Мы будем информировать владельцев карты о ситуации 

Если Вы ожидаете возврата денег, следите за информацией для наших клиентов. Мы 

будем информировать владельцев карт и центры приема о ходе расследования. 

Иммиграционная служба не имеет доступа к данным счетов карт Moni-kortti 

индивидуальных клиентов. Поэтому мы не можем предоставить информацию о Ваших 

деньгах на карте. 

Государственное казначейство рассматривает требования о 

компенсации, касающиеся Иммиграционной службы 

Если Вы имеете какие-либо компенсационные претензии к Иммиграционной службе, 

они будут рассматриваться Государственным казначейством. В заявлении о 

компенсации заявитель должен представить пояснение о нанесенном ущербе. 

Более подробную информацию о подаче заявления и составлении необходимых 

пояснений, а также контактную информацию можно найти на сайте Государственного 

казначейства: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/valtion-
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vastuuseen-perustuva-vahingonkorvaus/. Для получения дополнительной информации 

обратитесь в Ваш центр приема. 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/valtion-vastuuseen-perustuva-vahingonkorvaus/

