С Семейной картой вы
получаете скидки в
следующих заведениях:

Семейная
карта

Музыкальная школа
50% стоимости обучения
и 100% вступительного
взноса и стоимости
аренды инструментов
Городская библиотека
Скидка 50% на
ежегодный взнос
Ванны
Действуют цены со
скидками
vhs
40% на летний отдых на
каникулах в Херренберге,
30% скидка на курсы vhs;
за исключением учебных
поездок и экскурсий,
а также отдельно
указанных мероприятий
Немецкий Красный Крест
Карта покупателя
Местного объединения
Херренберг в
Herrenberger Tafellädle

Сделайте участие возможным –
простой способ получить скидку

Мы будем рады ответить на
любые ваши вопросы:
Город Херренберг
Управление по делам школ, спорта,
молодежи и социальным вопросам
Кирхгассе 2
Главное управление/ Ком. 52 71083
Херренберг
Телефон: 07032/924-216
Эл. почта: sozialedienste@herrenberg.de

Часы приема:
Вторник 08:30 – 12:00
Четверг 13:30 – 17:30

Кто может подать заявление на
получение Семейной карты?

Как вы можете подать заявление
на получение Семейной карты?

Право на участие имеют лица с основным
местом жительства в Херренберге и члены их
семей, получающие следующие пособия:

При подаче заявления необходимо представить
актуальные подтверждающие документы:
•

а) Пособие по безработице II или социальное
пособие в соответствии с Кодексом
социального обеспечения (SGB II)

Соответствующее извещение о
предоставлении пособий (а-д).

•

Действующий документ, удостоверяющий
личность заявителя.

б) Пособие на содержание жилья (WoGG)
в) Социальная помощь или базовое
обеспечение в пожилом возрасте и при
частичной потере трудоспособности (SGB XII)
г) Пособие в соответствии с Законом о
предоставлении социальной помощи лицам,
претендующим на политическое убежище
(AsylbLG)
д) Пособие на ребенка в соответствии с
Федеральным законом о пособиях на детей
(BKGG)

Каждый член семьи получает отдельный
документ.
Семейная карта выдается Управлением по
делам школ, спорта, молодежи и социальным
вопросам города Херренберг на основании
письменного заявления с использованием
соответствующей формы.
Бланк доступен в муниципальном Пункте
идентификации (i-Punkt) по адресу Марктплац 1,
в Управлении по делам школ, спорта, молодежи
и социальных вопросов, а также онлайн на
домашней странице городского веб-сайта
www.herrenberg.de.

