
 

Заявление для
экстренной помощи студентам, пострадавшим от войны в Украине

ВНИМАНИЕ:
В случае неполной информации или документов -  особенно касающихся 
финансового положения -  заявка будет отклонена!

Фамилия Имя Электронная почта   

Адрес, почтовый индекс & город Номер телефона

Гражданство Место рождения Дата рождения  

для перевода финансовой помощи)

У вас есть дети O нет O да: имя и дата рождения........................................................

Университет Факультет Номер студента

 
0 Предучебный курс   0 Бакалавриат    0 Магистратура 
 
0 PHD     0 Магистр    0 Докторантура 
 
0 außerordentliches Studium……………………………………………………………………………………….. 

 
Ты платишь за обучение? нет да в размере

Если да, тебе возвращают деньги? нет да в размере

Информация о твоей квартире: 
 
0 Основная аренда 0 Субаренда 0 Общежитие 0 Совместная квартира 0 Собственность 
 
 
.....................................           ........................................  ......................................... 
Площадь квартиры (в m2 и          Дата начала аренды  Со сколькими людьми ты 
количество жилых комнат)       проживаешь? 



Размер месячного дохода домохозяйства:

трудоустройство Евро пособие по безработице Евро

пенсии Евро декретные деньги: Евро

пособие на жилье Евро

семейное пособие собственное/партнер Евро

семейная помощь на детей Евро алименты Евро

поддержка от родителей/родственников/друзей: Евро

поддержка от федеральных, провинциальных, муниципальных и других организаций: Евро ................ 

неденежное обеспечение 

другие (например непостоянная работа или на каникулах, подарки и т.д.):  Евро

Сумма всех доходов в месяц: Евро 

Размер месячных расходов твоего домохозяйства

O арендная плата (включая эксплуатационные расходы): Евро ..............…    

 

O энергия / отопление: Евро ........................................ 

 
O страхование домашнего имущества: Евро ......................    

 

O оплата за телефон, интернет, радио и телевидение: Евро ...................... 

 

O медицинское страхование: Евро ......................  O расходы, связанные с обучением: ................. 

 

O расходы на жизнь: Евро ....................   O расходы на проезд: Евро ............................... 

 

O расходы по уходу за детьми: Евро ........   O другие ............................................................. 

 

Сумма всех расходов в месяц Евро 

Информация о твоих родителях 

.......................................................................................................................................................................... 

Имя твоей матери    Профессия   Месячный доход 

 

.......................................................................................................................................................................... 

Адрес твоей матери 

 

.......................................................................................................................................................................... 

Имя твоего отца    Профессия   Месячный доход 

 

.......................................................................................................................................................................... 

Адрес твоего отца 



Обоснование заявления (описание ваших трудностей): 

 Я подтверждаю под присягой, что данные и информация, представленные в 
документах, являются правильными и полными. 
 

 Я принял к сведению прилагаемую "Политику конфиденциальности" и согласен на 
обработку моих персональных данных от ÖH Bundesvertretung с целью обработки 
заявки и выставления счета за поддержку. Если я предоставил данные других лиц 
(родителей/партнера/детей, ...), я сообщу им информацию о защите данных. 
 

 Я согласен, что ÖH может обрабатывать мои медицинские данные (данные о состоянии 
моего здоровья), указанные в заявлении, с целью обработки заявления. 

Дата Подпись



Необходимые документы (только копии):

В случае предоставления неполной информации и документов - особенно 
касающихся финансового положения - заявка будет отклонена из-за ограниченности 
во времени.

 копия удостоверения личности с фотографией или студенческий билет с фотографией 

 подтверждение о зачислении (Inskriptionsbestätigung)  

 банковские выписки за последние три месяца со всех счетов, находящихся в 
распоряжении заявителя (если на момент подачи заявления доступ к ним невозможен, 
это должно быть указано в заявлении) 
 

 доказательство того, что заявитель финансово пострадал от войны. Это может быть 
обеспечено, например, следующими документами: 

 доказательство наличия у студента счета в украинском или российском 
банке  

 подтверждение австрийского банка о том, что доступ к украинскому или 
российскому счету сейчас невозможен 

 банковские выписки, свидетельствующие о том, что выплаты алиментов 
ранее производились из Украины или России 

 письмо от родителей, знакомых или государственного учреждения о том, 
что студент получал алименты 

 уведомление о назначении стипендии от российского или украинского 
органа 

 подтверждение финансирования Erasmus для украинских студентов, срок 
которого истек в зимнем семестре 2021/2022 года. 

 


