
 
  

Ready to help you 
move forward 

Представляем программу 
гарантированных 
инвестиционных 
сертификатов (GIC) банка TD 
для иностранных студентов 
Теперь студенты из разных стран смогут выполнить требования 
для получения разрешения на учебу в Канаде, находясь у себя 
на родине. 



 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

Добро пожаловать 
в финансовый 
мир Канады! 
Мы понимаем, как трудно переехать 
в другую страну. Наша задача — 
помочь тем, кто начинает новую 
жизнь в Канаде, в решении 
текущих и будущих банковских 
потребностей. К услугам клиентов 
банка — более 1085 отделений 
и более 3000 банкоматов по всей 
стране. 
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Программа гарантированных 
инвестиционных сертификатов (GIC) 
банка TD для иностранных студентов 

Программа гарантированных инвестиционных сертификатов ГИС (GIC) банка TD 
для иностранных студентов предназначена для помощи иностранным студентам, 
которые имеют право на участие в инициативе правительства Канады Программе 
ускоренного поступления («Программе SDS»). 

Для получения разрешения на учебу согласно требованиям правительства Канады 
иностранные студенты могут открыть текущий счет студента в банке TD и перечислить 
средства на обязательный гарантированный инвестиционный сертификат (GIC) до 
прибытия в Канаду. 

Если вы вправе участвовать в Программе SDS, в частности, имеете письмо о зачислении в 
учебное заведение среднего профессионального или высшего образования в Канаде 
и проживаете в стране, которая включена в Программу SDS, то можете подать заявку на 
участие в Программе гарантированных инвестиционных сертификатов ГИС (GIC) 
банка TD для иностранных студентов. 
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До прибытия в 
Канаду можно: 
• открыть в Канаде текущий счет для 

повседневных банковских нужд; этим счетом 
можно будет воспользоваться только после 
приезда в Канаду и выполнения обязательных 
процедур в отделении TD Canada Trust; 

• совершить единовременный международный 
банковский перевод для финансирования 
гарантированного инвестиционного 
сертификата (GIC) и оплаты проживания 
в Канаде; и 

• приобрести гарантированный 
инвестиционный сертификат (GIC) для 
соблюдения требований и получения 
разрешения на учебу. 

Программа гарантированных инвестиционных сертификатов ГИС (GIC) банка TD 
для иностранных студентов включает в себя текущий счет студента в банке TD 
и внесение средств на гарантированный инвестиционный сертификат. После 
посещения отделения TD Canada Trust в Канаде и выполнения требований программы 
часть средств будет регулярно перечисляться с гарантированного инвестиционного 
сертификата (GIC) на текущий счет студента в банке TD в течение 12 месяцев. 

Планирование переезда из родной страны в Канаду требует значительных усилий. 
Специалисты банка TD с готовностью помогут вам. 

Позвоните нам по бесплатным номерам, 
указанным ниже: 
Из Китая: 1-855-537-5355 
Из следующих стран: Индия/Филиппины/Сенегал/Пакистан/ 
Марокко/Вьетнам/Антигуа и Барбуда/Бразилия/Колумбия, Коста-
Рика/Перу/Сент-Винсент и Гренадины/Тринидад и Тобаго:
 1-416-351-0613 (звонок за наш счет). 
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Процедура подачи 
заявки перед прибытием 

Открыть текущий счет студента в банке TD и 
гарантированный инвестиционный сертификат 
(GIC) для иностранных студентов в банке TD просто 
и безопасно! 

Рассмотрение заявки начинается после подачи заполненной формы 
и сопутствующих документов онлайн. 

Мы проверим правильность заполнения заявки и наличие 
всех необходимых документов, а затем в течение 2–5 рабочих 
дней отправим по защищенной электронной почте стартовый 
комплект с реквизитами счета и ссылкой на портал банка TD 
для подтверждения поступления в учебное заведение. 
После получения реквизитов счета необходимо загрузить через 
портал банка TD для подтверждения поступления в учебное 
заведение письмо о зачислении в учебное заведение среднего 
профессионального или высшего образования в Канаде. 

После отправки письма о зачислении следуйте инструкциям в 
стартовом комплекте, чтобы пополнить текущий счет студента 
в банке TD. 

Для загрузки письма о зачислении перейдите по 
ссылке customercollaboration.TD.com/student 
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Затем необходимо отправить международный банковский перевод для 
пополнения текущего счета студента в банке TD. На текущий счет 
студента в банке TD можно отправить только один международный 
банковский перевод на сумму не менее 10 000 канадских долларов плюс 
комиссия и не более 25 000 канадских долларов, включая комиссию. 
Комиссия за банковский перевод указана в таблице комиссий за услуги 
банка TD в предоставленном вам документе About our Account and 
Related Services («Обслуживание счета и сопутствующие услуги»). 
Следует учитывать, что банковский перевод в TD займет около 5 рабочих 
дней или больше; свяжитесь с местным банком для получения точной 
информации о сроках. 

Подробнее о конвертации иностранной валюты в канадские доллары см. 
раздел 2.10 «Работа с иностранной валютой» документа Financial Service 
Terms («Условия предоставления финансовых услуг») 

Текущий счет студента в банке TD необходимо пополнить 
международным банковским переводом в течение 90 календарных дней 
с даты открытия. Счет, средства на который не поступили в течение 90 
календарных дней с даты открытия, автоматически закрывается. 

После поступления международного банковского 
перевода в банк TD сумма в размере 10 000 канадских 
долларов переводится на гарантированный 
инвестиционный сертификат (GIC) банка TD для 
иностранных студентов. Любая сумма, превышающая 
10 000 канадских долларов, остается на текущем счете 
студента в банке TD. 

Гарантированный инвестиционный сертификат (GIC) банка TD для 
иностранных студентов выпускается после получения согласия на его 
приобретение, как указано в описании программы гарантированных 
инвестиционных сертификатов. После этого вы получите документ 
о подтверждении внесения средств с подробными данными ГИС, 
включая основную сумму (10 000 канадских долларов), процентную 
ставку, дату выпуска, условия и дату погашения. 
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Банковский перевод возвращается 
на счет, с которого были отправлены 
средства, если: 

• сумма международного банковского перевода 
составляет менее 10 000 канадских долларов 
или более 25 000 канадских долларов; или 

• на текущий счет студента в банке TD в дополнение 
к первоначальному международному банковскому 
переводу в размере 10 000–25 000 канадских 
долларов поступает еще один перевод до 
приезда студента в Канаду и выполнения 
требований программы. 

После открытия текущего счета студента в банке TD и перевода 
средств на гарантированный инвестиционный сертификат ГИС 
(GIC) в банке TD для иностранных студентов операции по ним 
можно будет совершить только при выполнении всех требований 
программы в отделении TD Canada Trust в Канаде. 

Как только вы получите разрешение на учебу и переедете в Канаду, 
необходимо записаться и посетить выбранное отделение TD Canada 
Trust для удостоверения личности, подписания документов и 
активации текущего счета студента в банке TD и гарантированного 
инвестиционного сертификата ГИС (GIC) банка TD. 

Безопасная электронная почта банка TD: после получения первого 
сообщения от банка потребуется регистрация в системе безопасного 
почтового сервиса банка TD. Срок действия сообщения — 14 календарных 
дней. 
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Посетите 
отделение банка 
после приезда 
в Канаду 

С момента открытия текущего счета 
студента в банке TD у вас будет 
365 календарных дней, чтобы приехать 
в Канаду, посетить отделение TD 
Canada Trust, пройти процедуру 
удостоверения личности и активировать 
текущий счет студента в банке TD 
и гарантированный инвестиционный 
сертификат ГИС (GIC) банка TD. 

Возьмите с собой 
следующие документы: 
действующий заграничный 
паспорт, подтверждение 
зачисления в учебное 
заведение среднего 
профессионального или 
высшего образования в 
Канаде (или студенческий 
билет) и разрешение на 
учебу (т. е. IMM 1208). 

Студенты, обучающиеся в провинции 
Квебек, в дополнение к указанным 
документам должны предоставить 
подтверждающий сертификат 
провинции Квебек (CAQ). 

Если у вас имеется идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) и вы 
не сообщали его ранее, следует указать 
его при посещении отделения банка. 
Отсутствие этой информации может 
привести к штрафам со стороны Канадского 
налогового агентства. 

В случае неявки в отделение банка для 
выполнения указанных процедур в течение 
365 календарных дней с момента 
открытия текущего счета студента в 
банке TD, ваш текущий счет студента 
в банке TD и гарантированный 
инвестиционный сертификат ГИС 
(GIC) банка TD для иностранных 
студентов будут закрыты, а размещенные 
средства (основная сумма и проценты) — 
возвращены на счет, с которого был 
выполнен международный банковский 
перевод. 
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График выплат по ГИС 
Правила и условия получения гарантированного инвестиционного сертификата ГИС 
(GIC) банка TD для иностранных студентов указаны в заявке на участие в Программе 
гарантированных инвестиционных сертификатов ГИС (GIC) банка TD для иностранных 
студентов. Выплаты по ГИС производятся в строгом соответствии с приведенным ниже графиком 
платежей. После того, как вы посетите отделение банка TD Canada Trust и выполните условия 
участия в Программе гарантированных инвестиционных сертификатов (GIC) банка TD для 
иностранных студентов, со счета ГИС на ваш текущий счет студента в банке TD поступит 
сумма в размере 2000 канадских долларов и начисленные проценты. Оставшаяся основная 
сумма в размере 8000 канадских долларов будет выплачена со счета ГИС десятью равными 
частями в размере 800 канадских долларов. Выплаты производятся в первый рабочий день 
каждого последующего месяца и зачисляются на ваш текущий счет студента в банке TD. 

График выплат по ГИС Сумма выплат по ГИС 
Остаток основной суммы 

по ГИС 

Посещение отделения банка TD 2000 CAD + проценты 8000 CAD 

1-й рабочий день 2-го месяца 800 CAD + проценты 7200 CAD 

1-й рабочий день 3-го месяца 800 CAD + проценты 6400 CAD 

1-й рабочий день 4-го месяца 800 CAD + проценты 5600 CAD 

1-й рабочий день 5-го месяца 800 CAD + проценты 4800 CAD  

1-й рабочий день 6-го месяца 800 CAD + проценты 4000 CAD 

1-й рабочий день 7-го месяца 800 CAD + проценты 3200 CAD  

1-й рабочий день 8-го месяца 800 CAD + проценты 2400 CAD  

1-й рабочий день 9-го месяца 800 CAD + проценты 1600 CAD 

1-й рабочий день 10-го месяца 800 CAD + проценты 800 CAD 

1-й рабочий день 11-го месяца 800 CAD + проценты 0 CAD 

Перенос даты приезда 
Если вы не сможете посетить отделение банка и выполнить указанные выше условия 
в течение 365 календарных дней с даты открытия текущего счета студента в банке TD, 
то этот текущий счет студента в банке TD и гарантированный инвестиционный 
сертификат ГИС (CIG) для иностранных студентов будут закрыты. 
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Отмена участия в 
«Программе гарантированных 
инвестиционных сертификатов 
ГИС (GIC) банка TD для 
иностранных студентов» 
Чтобы отказаться от участия в Программе 
гарантированных инвестиционных 
сертификатов ГИС (GIC) банка TD для 
иностранных студентов до приезда в Канаду 
позвоните по бесплатному номеру ниже. 
Отказ от участия в программе приведет к 
закрытию текущего счета студента в банке 
TD и гарантированного инвестиционного 
сертификата ГИС (GIC) для иностранных 
студентов. 

Важное примечание: участие в программе нельзя 
отменить в случае выполнения всех указанных выше 
условий в отделении TD Canada Trust. 

В обоих рассмотренных выше случаях 
основная сумма и начисленные проценты 
перечисляются посредством международного 
банковского перевода обратно на счет, с 
которого был отправлен перевод, а текущий 
счет студента в банке TD и гарантированный 
инвестиционный сертификат ГИС (GIC) банка TD 
для иностранных студентов закрываются. 

Кроме того, если мы возвращаем денежные 
средства международным банковским 
переводом (в том числе по причинам, 
указанным в настоящем документе), с вас 
удерживается невозмещаемая комиссия за 
электронный перевод средств на иностранный 
счет, не принадлежащий TD Canada Trust, 
как указано в Перечне тарифов за услуги 
TD в предоставленном вам документе 
About our Account and Related Services 
(«Обслуживание счета и сопутствующие 
услуги»). Комиссия удерживается из 
суммы возвращаемых денежных средств. 
Другие банки или финансовые учреждения, 
участвующие в процессе перевода средств, 
могут взимать свои сборы с получателя 
платежа. 

Дополнительная информация о необходимости 
конвертировать средства из канадских 
долларов в иностранную валюту представлена 
в пункте 2.10 «Обращение с иностранной 
валютой» документа Financial Service Terms 
(«Условия предоставления финансовых 
услуг»). 

Бесплатный номер для участников программы 
гарантированных инвестиционных сертификатов 
ГИС (GIC) банка TD для иностранных студентов: 
Из Китая: 1-855-537-5355 
Для звонков из следующих стран: Индия/Филиппины/Сенегал/ 
Пакистан/Марокко/Вьетнам/Антигуа и Барбуда/Бразилия/ 
Колумбия, Коста-Рика/Перу/Сент-Винсент и Гренадины/Тринидад и 
Тобаго: 1-416-351-0613 (звонок за наш счет). 
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Заполнение заявки — 
основные этапы 

Запрос формы заявки: 
Вы можете отправить запрос на странице <<ССЫЛКА>>, чтобы получить форму заявки 
на участие в Программе гарантированных инвестиционных сертификатов 
ГИС (GIC) банка TD для иностранных студентов. Это необходимо для открытия 
текущего счета студента в банке TD, на который поступят ваши денежные средства 
для приобретения гарантированного инвестиционного сертификата ГИС (GIC) 
для иностранных студентов, который необходим для подачи заявки на получение 
разрешения на обучение в рамках Программы ускоренного поступления (SDS) 
правительства Канады. 

2 Подача заявки: 
После получения запроса мы отправим вам электронное письмо со ссылкой на 
онлайн-портал eSignature банка TD. Проверьте, не попало ли письмо в папку 
нежелательной почты/спама. Сообщения от банка TD отправляются с адреса 
TD.eSignNoReplyAccount@td.com. 

Проверьте форму заявки и соответствующие документы, после чего заполните и 
подпишите необходимые документы электронной подписью. После подачи вами 
заявки и соответствующих документов онлайн мы проверим правильность их 
заполнения и обработаем вашу заявку. В течение 2-5 рабочих дней мы отправим вам 
стартовый комплект с реквизитами вашего счета и ссылкой на портал банка TD для 

подтверждения поступления в учебное заведение. 

Портал eSignature банка TD 
С помощью защищенного онлайн-портала eSignature банка TD мы отправляем вам 
необходимые документы для ознакомления и цифровой подписи. Чтобы войти на 
портал eSignature банка TD, воспользуйтесь одноразовым паролем, который получите 
на мобильный телефон. Портал позволяет удобно и легко просматривать и подписывать 
документы. Вы можете получить обратно подписанные документы, при этом 
информация остается защищенной. 

Системные требования: 

• Электронная почта и мобильный телефон 

• Интернет-браузер – Internet Explorer (9,10,11), Edge, Chrome, Firefox, Safari  

• Рабочее мобильное устройство с функцией приема СМС-сообщений (обратите 
внимание на стандартные тарифы для текстовых сообщений и данных, которые 
может установить оператор мобильной связи). 
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Безопасный почтовый сервис TD 
С помощью безопасного почтового сервиса TD вы получите реквизиты счета 
и инструкции по совершению международных банковских переводов. 

Чтобы воспользоваться безопасным почтовым сервисом TD, следуйте 
инструкциям в электронном письме. 

• Для регистрации используйте электронный адрес, указанный в заявке на 
участие в «Программе гарантированных инвестиционных сертификатов ГИС 
(GIC) банка TD для иностранных студентов». 

• Данный сервис защищает обмен информацией, в том числе персональными 
данными, между вами и банком TD. 

Подтверждение поступления в учебное заведение 
После получения реквизитов счета вам необходимо предоставить уведомление 
о зачислении в выбранное высшее или среднее специальное учебное заведение 
Канады через портал банка TD для подтверждения поступления в учебное 
заведение. 

Загрузите уведомление о зачислении в учебное 
заведение на странице 
customercollaboration.TD.com/student 

3 Открытие счета: 
Сотрудники Программы гарантированных инвестиционных сертификатов 
ГИС (GIC) банка TD для иностранных студентов проверят заполненную заявку 
и необходимые документы, после чего откроют вам текущий счет студента 
в банке TD. Затем вы получите электронное сообщение через безопасный 
почтовый сервис TD с подтверждением и подробными инструкциями 
о переводе средств для приобретения ГИС. 

Примечание: после получения первого сообщения от банка потребуется регистрация в системе 
безопасного почтового сервиса банка TD. Информация в сообщении актуальна только 14 календарных дней. 
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Перевод денежных средств: 
Совершите международный банковский перевод на сумму от 10 000 до 
25 000 канадских долларов из финансового учреждения в вашей стране на свой 
текущий счет студента в банке TD. 

Приобретение ГИС: 
После поступления международного банковского перевода в банк TD сумма 
в размере 10 000 канадских долларов переводится на гарантированный 
инвестиционный сертификат (GIC) банка TD для иностранных студентов. 
Любая сумма, превышающая 10 000 канадских долларов, остается на 
текущем счете студента в банке TD. Гарантированный инвестиционный 
сертификат (GIC) банка TD для иностранных студентов выпускается после 
получения согласия на его приобретение, как указано в описании программы 
гарантированных инвестиционных сертификатов. После этого вы 
получите через безопасный почтовый сервис документ о подтверждении 
внесения средств с подробными данными ГИС, включая основную сумму 
(10 000 канадских долларов), процентную ставку, дату выпуска, условия и дату 
погашения. 

Документ о подтверждении внесения средств можно использовать 
вместе с другими необходимыми документами для подачи заявки на участие 
в Программе ускоренного поступления правительства Канады. 

Примечание: для выдачи документа о подтверждении внесения средств требуется подписанная 
форма о сведениях о внесении средств на ГИС. 

Примечание: если согласие получено в день, который является в Канаде нерабочим, то 
гарантированный инвестиционный сертификат (GIC) банка TD для иностранных студентов 
выдается на следующий рабочий день. 

Активация счета после прибытия и выплаты по ГИС: 
После прибытия в Канаду запишитесь на прием в отделение TD Canada Trust, 
чтобы пройти обязательное удостоверение личности, активировать текущий счет 
и ГИС, а также подписать необходимые документы. 

С собой необходимо принести паспорт, документ, подтверждающий 
поступление в высшее или среднее специальное учебное заведение 
(или студенческий билет), и разрешение на обучение от правительства 
Канады. Студенты, обучающиеся в провинции Квебек, в дополнение к 
указанным документам должны предоставить подтверждающий сертификат 
провинции Квебек (CAQ). Если у вас имеется идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) и вы не сообщали его ранее, следует указать его при 
посещении отделения банка. 
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Подтверждение поступления в учебное заведение 
После активации счета вам необходимо предоставить документ, 
подтверждающий поступление в выбранное высшее или среднее специальное 
учебное заведение Канады, через портал банка TD для подтверждения 
поступления в учебное заведение. 

Чтобы загрузить документ, подтверждающий 
поступление в учебное заведение, перейдите на 
страницу customercollaboration.TD.com/student или 
отправьте сообщение со словом STUDENT на номер 
758614. 
В качестве подтверждения поступления принимаются следующие документы: 

• счет за обучение или выписка со счета учебного заведения за текущий период 
обучения 

• подробное расписание занятий (в настоящее время или в будущем) 

• письмо из деканата, подтверждающее поступление в учебное заведение 

После завершения перечисленных выше действий на ваш текущий счет студента в банке 
TD поступит первоначальная сумма в размере 2000 канадских долларов и начисленные 
проценты с инвестиционного счета ГИС. Оставшаяся основная сумма в размере 
8000 канадских долларов и начисленные проценты будут выплачиваться на ваш 
текущий счет студента в банке TD десятью равными ежемесячными платежами. 
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Вопросы и ответы 
ЗАЯВКА 

В. Можно ли открыть совместный текущий счет студента в банке TD? 

О. Нет. В рамках Программы гарантированных инвестиционных сертификатов 
ГИС (GIC) банка TD для иностранных студентов текущий счет может быть открыт 
только на имя лица, которое подает заявление на обучение по Программе ускоренного 
поступления. 

В. С момента подачи заявки прошло больше 24 часов, но я не получил(а) ответ. 
Что мне необходимо сделать? 

О. Сначала проверьте, не попало ли письмо в папку нежелательной почты/спама. 
Сообщения от банка TD отправляются с адреса TD.eSignNoReplyAccount@td.com. 

Если вы не обнаружили письмо, позвоните по 
бесплатному номеру ниже: 
Из Китая: 1-855-537-5355 
Из следующих стран: Индия/Филиппины/Сенегал/Пакистан/ 
Марокко/Вьетнам/Антигуа и Барбуда/Бразилия/Колумбия, Коста-
Рика/Перу/Сент-Винсент и Гренадины/Тринидад и Тобаго: 
1-416-351-0613 (звонок за наш счет). 

В. Я не получил(а) форму заявки через портал eSignature банка TD. Можно ли 
отправить повторный запрос? 

О. Сначала проверьте, не попало ли письмо в папку нежелательной почты/спама. 

Затем убедитесь, что вы предоставили TD действующий адрес электронной почты, 
который используете для получения сообщений. Если вы предоставили неверный адрес 
электронной почты, отправьте повторный запрос на получение формы заявки <<ЗДЕСЬ>> 
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гостевой вход 

введите сvс-код, отправленный сювин хе на ваш мобильный телефон для безопасного 

доступа к пакету "SMS ТЕSТ- Jan 31". 

смс-пароль гс =i 

1 не получили смс-пароль? нажмите здесь. 

В. Я не получил(а) СМС-сообщение для 
входа на портал eSignature банка TD. Как 
запросить повторное сообщение? 

О. После нажатия на кнопку “Go to 
Documents” в электронном письме вы 
получите СМС-сообщение, действительное 
в течение пяти минут. Если вы не получили 
СМС-сообщение, нажмите на кнопку “Click 
Here” на странице входа на портал 
eSignature банка TD для повторной 
отправки сообщения. 

В. Сколько раз можно вводить одноразовый пароль (OTP)? 

О. У вас есть три попытки ввода пароля из СМС-сообщения, после чего доступ к 
вашей форме заявки и соответствующим документам будет заблокирован. Вам не нужно 
уведомлять нас об этом. Мы получим автоматическое сообщение о блокировке доступа. 
После получения такого сообщения от системы eSignature банка TD мы разблокируем 
доступ и отправим вам уведомление. 

Снятие блокировки произойдет в течение 24-48 часов. 

В. Зачем необходимо указывать идентификационный номер 
налогоплательщика (TIN) в форме сертификации для определения налогового 
резидентства для физических лиц TD Canada Trust? 

О. Мы обязаны собирать информацию о вашем налоговом резидентстве по требованию 
Канадского налогового агентства для соблюдения Закона Канады о подоходном налоге. 
Если у вас есть идентификационный номер налогоплательщика (TIN), вы обязаны 
предоставить его при подаче заявки или в течение 30 дней. Отсутствие этой информации 
может привести к штрафам со стороны Канадского налогового агентства. 

Если в данные о вашем налоговом резидентстве изменились, пожалуйста, сообщите об 
этом в течение 30 дней по бесплатным телефонным номерам, указанным ниже. Если 
потребуется больше информации, мы отправим вам дополнительное сообщение. 
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ГАРАНТИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ ГИС (GIC) 
БАНКА TD 

В. Я буду получать проценты с суммы 10 000 канадских долларов, 
инвестированных в ГИС TD для иностранных студентов? 

О. Да, вы будете получать проценты на внесенную сумму, что указано в документе о 
подтверждении внесения средств на ГИС. Текущие ставки для ГИС приведены на 
странице Процентные ставки ГИС. 

ПОРУЧЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В. Может ли кто-либо, кроме студента, переводить средства? 

О. Да. Средства могут быть переведены студентом с банковского счета в своей стране или 
со счета родственников/друзей в их стране. 

ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ ПРИЕЗДА В КАНАДУ ИЛИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

В. Я откладываю поездку или меняю учебное заведение. Можно ли использовать 
тот же ГИС для получения разрешения на обучение? 

О. Вы можете использовать тот же самый гарантированный инвестиционный 
сертификат (GIC) банка TD для иностранных студентов, чтобы получить разрешение 
на обучение в более поздний срок, если пройдете проверку личности в отделении TD 
Canada Trust в течение 365 календарных дней с даты открытия текущего счета 
студента в банке TD. Если не выполнить условия нашей программы в течение 
365 календарных дней с даты открытия текущего счета, то текущий счет студента в 
банке TD и счет ГИС будут закрыты, а средства возвращены на счет, с которого они поступили. 

Чтобы сохранить текущий счет студента в банке TD, необходимо пополнить его 
международным банковским переводом в течение 90 календарных дней с момента 
открытия. Счета, на которые не поступают средства в течение 90 календарных дней, 
автоматически закрываются. 
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