В каком случае можно получить денежную помощь от центра занятно-сти (JobCenter Region Hannover)?
Чтобы получть финансовые выгоды от центра занятности (JobCenter
Region Hannover) надо выполнить следующие условия:
- у вас должен быть действительный документ о вашем
пребывании в Германии
- надо находиться в финансовой нужности, не иметь средств к
жизни
- жить в городе Гановере (Hannover) или в районе города
- быть в состоянии работать не менее трёх часов в день
Если вы не знаете или вы в состоянии работать три часа в день, тогда
можете обратиться к нам с этим вопросом
Кто оплачивает визиты к врачу и медицинские услуги?
В Германии эти усгуги оплачивает медицинская страховка.
Если вы получаете финансовую помощь от центра заятности
(JobCenter Region Hannover), тогда членство в медицинской страховке
для вас бесплатно.
Но если вы опять будете достаточно зароботывать, чтобы содержать
себя, вы должны сами ежемесячно оплачивать медицинскую
страховку!!!
Вы можете выбрать сами страховку, к которой вы хотите
принадлежать.
Чтобы стать членом страховки надо представить следующие
документы:;
-

дествительный документ пребывания в Германии и
действительное удостоверение личности нпр.паспорт
- текушее фото паспорта
Вы получите тогда доказательство о членстве от медицинской
страховки и вам надо этот документ представить в центре занятности
(JobCenter).
Если вы опять начнёте самостоятельо работать вам необходимо
оплачивать страховку дальше.
Тоже в случае если ценр занятности (JobCenter) отклоняет заявку вы
должны продолжать оплачивать членство после регистрации и
остаться в немецкой медицинской страховке.
Чтобы цетр занятноти (JobCenter Region Hannover) мог проверить и
одобрить вашу заявку должны быть представлены следующие
документы:
- полностью заполненные документы заявки
- действительный документ о пребывании в Германии и
действительное удостоверение личности нпр.паспорт
- паспорта и действительные документы на жительство ближайших
родственников, проживающих с вами нпр.жена, муж, партнёр,
партнёрка, дети итд.

-договор аренды
-подтверждение дохода
-если у вас есть, наличия активов
-банковские данные выписки по счёту за последние 3 месяца
-регистрация в соотвествии с пунктом § ProstSchG
Сотрудники центра занятности (JobCenter Region Hannover)
помогут вам заполнить заявку
Какие финансовые угоды вы получите от JobCenter Region Hannover?
…-в начале каждого месяца деньги на жизнь. Это включает в себя
фиксированные количество на еду, одежду и другие предметы быта.
Сумма зависит от вашего возроста и от того или вы живёте одному или
с кем-то, нпр. С женой, мужем, детьми итд.
Если вы беременны или воспитываете детей в одиочку, получите
дополнительные деньги.
Вы тоже получите арендную плату за квартиру и самые необходимые
росходы на отепление. Эти деньги вам необходимо передать
домовладельцам (смотри:лимит арендной платы).
Если у вас есть доход или активы, вы получите меньше денег.
Есть у вас дети, вы получите для них финансовые пособия.

