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Дополнительная выплата из Фонда для нуждающихся  

Часто задаваемые вопросы 
По состоянию на 28.10.20 

 

• Кто имеет право на данную выплату?  

o Все живые лица, получившие право на выплату из Фонда для 

нуждающихся, которые не получают пенсию в качестве компенсации за 

преследования во время Холокоста.   

 

• Нужно ли мне заполнять и подавать заявление на получение этой выплаты?  

o Да, для получения права на данную выплату вам необходимо подать 

заявление. Комиссия по еврейским материальным искам к Германии 

(«Клеймс Конференс») будет рассылать по почте лицам, пережившим 

Холокост, персональные формы заявления c заданными вариантами 

ответов .  

 

• Какую сумму я получу?  

o Заявители, имеющие право на выплату, получат из Фонда две 

дополнительные выплаты в размере 1200 евро каждая на общую сумму 

2400 евро. Выплаты будут осуществляться двумя платежами: первый в 

конце 2020 года или в начале 2021 года, а второй в 2022 году.  

 

• Что, если я сменил (-а) место проживания с тех пор, как в последний раз 

связывался (-лась) с Клеймс Конференс?  

o Уведомления о смене адреса принимаются только по почте. Отправьте нам 

подписанное письмо с вашими четко обозначенными старым и новым 

адресами, регистрационным номером в Фонде для нуждающихся (если он 

Вам известен) и приложите к письму копию действующего удостоверения 

личности (ID), выданного государством. Отправьте эту информацию по 

почте в ближайший к вам офис Клеймс Конференс.  

 

• Если я являюсь уполномоченным представителем заявителя, могу ли я подать 

заявление об изменении его (ее) адреса?  

o Да, Вам нужно отправить нам по почте копии следующих документов:  

§ Ксерокопия документа о назначении опекуна (попечителя) / 

доверенности. 

§ Ксерокопия выданного государством удостоверения личности (ID) 

уполномоченного представителя.  

§ Заполненный формуляр врача (www.claimscon.org/doctor) 

§ Копия выданного государством удостоверения личности (ID) 

заявителя.  
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•  Нужно ли заверять мое заявление?  

o В вашем заявлении будет четко указано, нужно ли его заверять, и нужны ли 

нам от вас дополнительные документы (например, ксерокопии вашего 

выданного государством удостоверения личности (ID) и свидетельства о 

рождении). Если у вас есть вопросы касательно вашей формы заявления 

после её получения, свяжитесь с нами:  

По телефону: 

§ +1-646-536-9100 (США) 

§ +972-(3)-519-4400 (Тель-Авив, для звонков за пределами Израиля) 

§ 03-519-4400 (Тель-Авив, для звонков в пределах Израиля) 

§ +49 69 970 7010 (Франкфурт) 

По электронной почте: 

§ info@claimscon.org (США) 

§ infodesk@claimscon.org (Тель-Авив) 

§ A2-HF-CEEF2@claimscon.org (Франкфурт) 

 

• Могу ли я получить эту дополнительную выплату, если являюсь ребенком или 

супругом (-ой) получателя выплат из Фонда для нуждающихся или лица, 

пережившего Холокост?  

o Нет, дополнительная выплата может быть выплачена только лицам, 

пережившим Холокост и имеющим право на данную выплату. 

 

• Есть ли крайний срок для подачи заявления?  

o Крайний срок для подачи заявления — 31 декабря 2022 года. 

 

• Могу ли я получить дополнительную выплату в виде чека? 

o Нет, у нас нет возможности направлять чеки. У вас должен быть 

действующий банковский счет на ваше имя. 

 

• Вам нужна информация о моем счете в банке? 

o Да, платежи будут перечисляться на ваш банковский счет. Просьба указать 

банковские реквизиты в персональной форме заявления. 

 

• Нужно ли мне для получения дополнительной выплаты из Фонда для 

нуждающихся оформлять свидетельство о нахождении в живых?  

o Оформлять свидетельство о нахождении в живых не нужно, но для 

получения выплаты вы должны быть живы по состоянию на 1 декабря 2020 

года или на момент, когда вы подаете заявление о выплате из Фонда для 

нуждающихся (в зависимости от того, какая из дат является более поздней). 
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•  Что, если я получил (-а) разовый платеж на основании закона BEG (Закон ФРГ о 

выплате компенсаций лицам, пережившим Холокост)? Могу ли я получить эту 

дополнительную выплату?  

o В настоящее время получатель разового платежа на основании закона BEG 

не имеет права на получение дополнительной выплаты из Фонда для 

нуждающихся. 

 


