12-05-2022

Пребывание в
Нидерландах:

что это значит для вас?

Вы подали заявление на вид на жительство в
Службу иммиграции и натурализации (IND),
потому что бежали из Украины. Это означает, что
вы подпадаете под действие Европейской
директивы о временной защите (Украина). По
этой причине вы получили карточку (O-документ)
от IND. Это доказательство того, что вам
разрешено жить и работать в Нидерландах. В этой
брошюре вы можете прочитать, что указано на
вашей карточке. И что вам разрешено делать в
Нидерландах и что вы должны делать.
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Что указано на вашей карточке (O- документ)?
На лицевой стороне вашего O-документа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Имя: ваша фамилия + имя.
Гражданство.
Тип документа: O-документ.
Номер документа.
Дата рождения.
Место рождения.

На оборотной стороне вашего О-документа:
7. Номер документа.
8. V номер. Ваш V-номер также можно найти в письмах, которые вы
получаете от IND.
9. Действителен до: ваш O-документ действителен до этой даты.
10. Причина вашего пребывания в Нидерландах и ваши трудовые
права. На карточке указано, что вам разрешено работать по найму
в Нидерландах.

Что вам разрешено делать сейчас?
С вашей карточкой вам разрешено:

Проживать
Вы можете жить в Нидерландах, пока действует ваша карточка. Вы
будете подавать заявление на защиту в другой стране Европейского
Союза? Тогда ваша защита в Нидерландах прекратится.

Работать
Вы можете работать. Для этого вашему работодателю не требуется
разрешение на работу (TWV).

Путешествовать
Вы не можете путешествовать с вашей карточкой. O-документ не
является проездным документом. Возьмите свою карточку с собой,
когда вы путешествуете. Таким образом вы покажите за границей, что
у вас есть защита в Нидерландах.

Что делать в случае повреждения, утери, кражи
или ошибок на вашей карточке?
Ваша карточка была украдена или потеряна? Или карточка
повреждена или на ней указаны неправильные данные? В таком
случае вы должны подать заявление на новую карточку через ind.nl.
В случае кражи или утери необходимо предварительно сообщить
об этом в полицию (составить протокол).

В вашей ситуации что-либо изменилось?
У вас родится ребенок, пока вы находитесь в Нидерландах.
Вы регистрируете своего ребенка в муниципалитете, где вы также
зарегистрированы. Вы также сообщаете о рождении вашего
ребенка в IND. Для этого отправьте форму M35-J в IND в Тер-Апеле.
Вы можете найти эту форму на сайте www.ind.nl/ukraine.
Вы покидаете Нидерланды навсегда
Вы больше не хотите жить в Нидерландах? В таком случае вы
должны выписаться из муниципалитета, где вы живете.
Муниципалитет направит ваше заявление об отмене регистрации
в IND.

У вас есть вопрос?
Для получения дополнительной информации посетите сайт
ind.nl/ukraine или позвоните по телефону 088 043 04 30. Служа IND
доступна с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Звоните
из-за границы по телефону: +31 88 043 04 30.
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