Информационная памятка, для подачи заявления на
предоставление базовой помощи по безработицe,
согласно со второй книгой социального кодекса SGB II
1. Подача заявления
• На каждую семью подается только одно заявление
К семье принадлежат:
-Заявитель
-Жена или муж заявителя
-Гражданская жена или муж заявителя
-Собственные, холостые дети в возрасте до 25-ти лет
Следующие
заявление:

особы

обязаны

подать

отдельное

-Бабушки и дедушки
-Внуки
-Дяди, тети, племянницы и племянники
-Братья и сестры, если они живут вместе и без родителей
-Другие родственники и /или свояки
-Собственные дети старше 25-ти лет или женатые дети
(также действительно, если родители не живут вместе)
2. Необходимые документы
• Основное заявление (заполненное заявителем, с
адресом проживания в Германии)
• Банковский счет, указанный в заявлении (необходимо
открыть банковский счет в Германии)
• Номер страхования в пенсионном фонде (если есть в
наличии), для каждого члена семьи старше 15-ти лет
•
Необходимо
выбрать
компанию
медицинского
страхования и указать ее название в заявлении
• Копии разрешения на пребывание или временного
разрешения на пребывание в Германии, для каждого
члена семьи
• Справка из паспортного стола по месту прописки, на
каждого члена семьи

(запросить в муниципалитете)
• Копия договора аренды жилья
• Банковские реквизиты арендодателя, если Вы желаете
перевод
квартплаты
непосредственно
на
счет
арендодателя.
Все документы должны быть заполнены латиницей!
3. Как отослать заявление?
• Полностью
заполненное
заявление,
включая
необходимые документы, нужно своевременно отослать
по адресу:
Jobcenter Landkreis Lichtenfels
Conrad-Wagner-Str. 2
96215 Lichtenfels
4. Изменения/ переезд
Вы обязаны проинформировать Ваш центр занятости и
предоставления льгот заранее, о следующих изменениях:
• Получение профессионально-технического или высшего
образования или трудоустройство или желание получить
профессию и найти место работы
• Изменения материального положения или появление /
наличие доходов
• Перемена банковского счета
• Ваш переезд или вселение / выселение из квартиры
других особ
• Изменения размеров квартплаты и коммунальных услуг
Ваш переезд должен быть согласован с центром занятости и
предоставления льгот в том городе, в который Вы переезжаете. Для
этого Вам необходимо предоставить информацию о жилье и
расходах.
Дополнительную информацию Вы можете получить здесь:
www.arbeitsagentur.de
www.jobcenter-lichtenfels.de

