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Памятка 
 
Заявление на предоставление средств из 
Немецкого федерального фонда «Мать и ребенок-защита нарождающейся 
жизни»  
 

 может быть подано только в   одном  консультационном пункте; 

 

 средства не подлежат налогообложению; 
 

 средства не подлежат вычету из социальных пособий, предусмотренных 
Социальным кодексом ФРГ; 
 

  средства не подлежат аресту*. 

* Важные указания:  
Просьба сообщить в консультационный пункт, имеете ли вы счет, не 
подлежащий наложению ареста, или же ваши доходы подлежат аресту.  
Консультационный пункт поможет вам при оформлении всех документов для 
защиты средств фонда. 

 
На средства из Немецкого федерального фонда «Мать и ребенок - защита 
нарождающейся жизни» у вас не имеется  принципиального юридического права. 
 
Просьба немедленно подать следующие недостающие документы: 
 

  Паспорт / удостоверение личности / или подобные документы 

  Медицинский паспорт беременной (Mutterpass)/ Справку о 

беременности 

  Справки о доходах 

  Справку о расходах на квартиру 

  Другие документы:       _________________________________  

 
Если эти документы не будут поданы до          заявление не может 
быть удовлетворено. 
 
Просьба предъявить копию свидетельства о рождении немедленно после 
рождения ребенка. 
 
 
 
 
 

Консультационный пункт (печать) 
 

 

Фамилия консультанта 
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Выписки из 
 
заявления на выплату средств из Немецкого фонда 
„Мать и ребенок - защита нарождающейся жизни» 
 
- на вашем родном языке 
 
 
 
 
10. Заявление заявительницы 
 
 

10.1 Разрешение в отношении защиты данных 
Я согласна с тем, чтобы мои личные данные были переданы в компетентные 

ведомства, которые сотрудничают с Немецким федеральным фондом, в той 
мере, как это необходимо для предоставления пособий и предотвращения 

неправомерной многократной выплаты пособий. Эти данные передаются 
только в рамках  действующих положений о защите данных и уничтожаются 

по истечении пяти лет после последнего платежа. 

 

 
10.2  Я заверяю, что данные, указанные мной в этом заявлении (пункты 1-9), являются 

верными и полными, и что я в указанных целях я не подавала заявлений и не получала 
средств из Немецкого федерального фонда через другой консультационный пункт, и не 

буду подавать подобных заявлений. Мне известно, что в противоположном случае я 

совершу уголовно наказуемое деяние и буду обязана возвратить пособия. 
 

Я немедленно сообщу об изменениях данных, указанных мной, особенно относительно 
доходов и или течения беременности. 

 

 
10.3 Мне известно, что у меня не имеется принципиального юридического права на 

получение средств из Немецкого федерального фонда «Мать и ребенок», и что они 
могут быть использованы только в целях, предусмотренных Фондом. Я обязуюсь 

использовать предоставленные средства только в целях, указанных в моем заявлении, т. 
е. для приобретения одежды для беременных, предметов первой необходимости для 

новорожденного, мебели для новорожденного и т. п. и предъявить квитанции по 

требованию. В противном случае Фонд в праве потребовать возращения средств. 
 

 
10.4 Памятку получила. 

Обязуюсь немедленно предъявить свидетельство о рождении ребенка/детей. 

 
 

 
Своей подписью удостоверяю, что мои данные верны, и что я поняла 
важные указания под цифрами 10.1 до 10.4. 
 

 


