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Вы являетесь беженцем из Украины и на вас распространяется Директива о временной 

защите. Запишитесь на прием, чтобы получить вид на жительство, если вы зарегистрированы 

в муниципалитете. Укажите, для скольких членов семьи вы записываетесь на прием. 

Нажмите здесь на «IND Amsterdam Oekraine». 

Введите количество людей, для которых вы назначаете встречу здесь. 

Выберите дату, на которую вы хотите назначить встречу в календаре. Если поле 

зеленое, дата еще доступна.  

 

 

Выберите здесь, в какое время вы хотите прийти на прием. 

 

Нажмите на эту кнопку, чтобы перейти на следующую страницу.  

Введите свои данные на следующей странице. 
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Здесь показано, сколько человек, в каком месте,  

в какой день и время вы записываете на прием. 

Если запись не состоялась через 15 минут, необходимо снова выбрать дату и время. 

Введите ваш электронный адрес. IND использует ваш адрес электронной почты для 

отправки подтверждения о встрече. 

Введите свой номер телефона здесь. IND будет использовать ваш номер телефона только в 

том случае, если нам потребуется дополнительная информация для вашей встречи. 

Вам не нужно 

ничего заполнять 

здесь, потому что 

вы еще не знаете 

свой номер 

иностранца (V-

номер). Вы 

получите V-

номер от IND, 

когда мы 

зарегистрируем 

вас в нашей 

системе. 

Введите здесь свой 

номер обслуживания 

граждан (BSN). Вы 

получили этот номер 

при регистрации в 

муниципалитете. Вы 

назначаете встречу 

для нескольких 

человек? Введите их 

номер обслуживания 

граждан (BSN) в 

поле ниже. 

Введите свое 

имя здесь. Вы 

назначаете 

встречу для 

нескольких 

человек? 

Пожалуйста, 

введите их 

имя в поле 

ниже. 

Введите здесь свою 

фамилию. Вы назначаете 

встречу для нескольких 

человек? Пожалуйста, 

введите их фамилию в поле 

ниже. 

Нажмите на эту 

кнопку, чтобы 

назначить 

встречу. 
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Встреча назначена  

Ваша встреча назначена. На указанный вами адрес электронной почты было отправлено подтверждение. 

Если вы не получили письмо в течение 2 часов, проверьте, не попало ли подтверждение в папку со 

спамом. Если нет, то позвоните в IND по телефону 088 043 0430. 

Ваш код встречи можно найти здесь (символы выделены жирным шрифтом). Вы также получите код 

встречи в электронном письме с подтверждением. 

Вам будет предложено ввести этот код при посещении IND.  

 

Время резервирования истекло 

Вы видите эту картинку? В таком случае вы не записались на прием в течение 15 минут. Нажмите «ОК» и 

снова выберите дату и время.  

 


