Aanvraagformulier Leefgeldvergoeding
Oekraïense ontheemden

Niet invullen:
Organisatorische eenheid

: WIZ – Participatie

Algemene informatie
Met dit formulier geeft u aan gebruik te willen van de leefgeldvergoeding voor Oekraïense
ontheemden van de gemeente Weert
За допомогою цієї форми ви вказуєте, що хочете використовувати допомогу на проживання
для українських переміщених осіб з муніципалітету Верт.
В этой форме вы указываете, что хотите использовать пособие на проживание для украинских
переселенцев из муниципалитета Веерт.
Persoonsgegevens - Персональні дані - Персональні дані*
Achternaam
Прізвище
Фамилия
Voornaam
Ім'я
Имя
Geboortedatum
Дата народження
Дата народження
Burgerservicenummer
Сервісний номер громадян
Сервисный номер граждан
Geslacht
Стать
Пол
Adres
Адреса
Адрес
Postcode
Поштовий індекс
Почтовый индекс
Woonplaats
Місце проживання
Место проживания
Telefoonnummer
Телефонний номер
телефонный номер
E-mail
адреса електронної пошти
адрес электронной почты
* Voeg een kopie van uw paspoort toe. Додайте копію паспорта. Приложите копию паспорта.
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Basisregistratie Personen (BRP)
1.

Staat u ingeschreven in de BRP?
Ви зареєстровані в БРП?
Вы зарегистрированы в БРП?

☐ Ja/ Так/ да

☐ Nee / ні/ нет

Indien nee! Schrijf u eerst in via de gemeente!
Якщо ні! Зареєструйтеся спочатку через муніципалітет!
Если нет! Сначала зарегистрируйтесь через муниципалитет!
2.

Wat is het soort opvang waarin u verblijft?
Який тип притулку?
Какой тип приюта?

☐ Gemeentelijke opvang / Муніципальний притулок / Муниципальный приют
☐

Particuliere opvang / Приватний притулок/ Частный приют

3.

Voor wie vraagt u de vergoeding aan?
Для кого ви подаєте заявку на відшкодування?
Для кого вы подаёте на компенсацию?

☐ Voor mijzelf / Для мене / Для себя
☐ Voor mijn gezin / Для моєї родини / Для моей семьи
Toelichting / Пояснення / Объяснение!
• Wij bedoelen iedereen waar u samen u verblijft (partner en/of kinderen)
• Ми маємо на увазі всіх, де ви живете разом (партнера та/або дітей)
• Мы имеем в виду всех, с кем вы живёте вместе (партнер и/или дети)
3.1

Gegevens partner die bij u verblijft
Деталі партнера, який живе з вами
Детали партнёра, который живёт с вами

Achternaam partner
прізвище партнера
фамилия партнера
Voornaam partner
Ім'я партнера
Имя партнера
Geboortedatum
Дата народження
Дата народження
Burgerservicenummer
Сервісний номер громадян
Сервисный номер для
граждан

3.2

Gegevens kinderen jonger dan 18 jaar die bij u verblijven
Інформація про дітей віком до 18 років, які проживають з вами
Сведения о детях в возрасте до 18 лет, проживающих с вами
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Achternaam kind
Прізвище дитини
Фамилия ребенка
Voornaam kind
Ім'я дитини
Имя ребенка
Geboortedatum kind
Дата народження дитини
Дата рождения ребенка
Achternaam kind
Прізвище дитини
Фамилия ребенка
Voornaam kind
Ім'я дитини
Имя ребенка
Geboortedatum kind
Дата народження дитини
Дата рождения ребенка
Achternaam kind
Прізвище дитини
Фамилия ребенка
Voornaam kind
Ім'я дитини
Имя ребенка
Geboortedatum kind
Дата народження дитини
Дата рождения ребенка
Achternaam kind
Прізвище дитини
Фамилия ребенка
Voornaam kind
Ім'я дитини
Имя ребенка
Geboortedatum kind
Дата народження дитини
Дата рождения ребенка
4.

Heeft u een Nederlandse bankrekening?
У вас є рахунок у голландському банку?
У вас есть счет в голландском банке?

☐ Ja/Так/Да

☐ Nee/Ні/Нет

Indien nee, heeft u een bankrekening aangevraagd?
Якщо ні, чи подали ви заявку на відкриття банківського рахунку?
Если нет, подали ли вы заявление на открытие банковского счета?
☐ Ja/Так/Да

☐ Nee/ні/Нет

Indien Ja, bankrekening aangevraagd bij de: _________________________________
Якщо так, банківський рахунок у: ___________________________________________
Если да, банковский счет в:___________________________________________
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5.
Betaling leefgeld
Виплати грошей
Выплаты денег
De betaling van het leefgeld overmaken op:
Перерахувати виплату допомоги на проживання на:
Перечислить выплату денежных средств на:
NL IBAN
Naam / ім'я / имя
Toelichting: Heeft u geen Nederlands bankrekeningnummer? Dan maken wij het leefgeld over op een
prepaid bankpas. Over het uitreiken van bankpas nemen wij nog contact op.
Пояснення: у вас немає номера голландського банківського рахунку? Тоді ми перераховуємо
гроші на передплачену банківську картку. Ми зв'яжемося з вами щодо оформлення банківської
картки.
Пояснение: У вас нет номера счета в голландском банке? Тогда мы переводим деньги на
предоплаченную банковскую карту. Мы свяжемся с вами по поводу выпуска банковской карты.
* Voeg een kopie van uw Nederlandse bankpas toe. Додайте копію вашої голландської
банківської картки. Приложите копию вашей голландской банковской карты.
Ondertekening / Підпис / Подпись
Plaats / Місце / Место

Handtekening aanvrager
Підпис заявника
Подпись заявителя

Datum / Дата / Дата

Handtekening partner
Підпис партнера
Подпись партнёра

Wijzigingen? Зміни? Изменения?
Wijzingen zoals:
•
Verandering in uw gezinssamenstelling;
•
Wijziging telefoonnummer of emailadres;
•
U gaat verhuizen;
•
U heeft werk gevonden
Geeft u door via leefgeld@weert.nl
Такі зміни, як:
• Зміна складу вашої родини;
• Зміна номера телефону або адреси електронної пошти;
• Переїзд;
• Ви знайшли роботу
Ви передаєте через leefgeld@weert.nl
Такие изменения, как:
• Изменение состава вашей семьи;
• изменение номера телефона или адреса электронной почты;
• Вы переезжаете;
• Вы нашли работу
Вы передаёте через leefgeld@weert.nl

Privacy
Alle informatie die u ons geeft in (online) formulieren behandelen wij vertrouwelijk. Deze informatie
gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Wij delen uw gegevens niet met
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anderen, behalve wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van onze taak. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
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