
В центре регистрации Вы получите карту и PIN-
код для подтверждения регистрации.
Не меняйте свой PIN-код и ждите сообщения о
подтверждении того, что ваша карта была
зарегистрирована, прежде чем использовать ее.

Через 24-48 часов после регистрации получите SMS про
зачисление средств на вашу карту (2200 MLD/чел.). Чтобы
активировать/снять деньги, посетите ближайший банкомат
банка maib. Не меняйте свой PIN-код.

Для получения денежной помощи
необходимо зарегистрироваться:
предоставить актуальную информацию о Вас
и отпечатки пальцев
Это помогает защитить вашу информацию и избежать мошенничества.
Данные действия необходимы для получения денежной помощи.
УВКБ ООН не регистрирует Вас как беженца

Как получить денежную
помощь УВКБ ООН в Молдове

 Для беженцев из Украины 

Получите уникальную карту для
записи на прием в кассовый центр

В течение 4 недель  пользуйтесь своей
денежной помощью для оплаты покупок или
снятия наличных в банкоматах Молдовы.  
Сохраните свою карту и PIN-код для
получения помощи в будущем.

Защитите себя и свою семью от мошеннических схем
 

Ваша личная информация и документы, удостоверяющие личность, всегда должны
храниться в безопасности и конфиденциальности

Делитесь своей личной информацией только с проверенными центрами помощи и органам
власти и только тогда, когда есть такая необходимость

Никогда не разглашайте свою личную информацию в социальных сетях и ненадежных веб-
ресурсах



Почему мне нужно сдавать
отпечатки пальцев, чтобы

получить денежную помощь от
УВКБ ООН?

Защитите себя и свою семью от мошеннических схем
 

Ваша личная информация и документы, удостоверяющие личность, всегда должны храниться в
безопасности и конфиденциальности

Делитесь своей личной информацией только с проверенными центрами помощи и органам
власти и только тогда, когда есть такая необходимость

Никогда не разглашайте свою личную информацию в социальных сетях и ненадежных веб-
ресурсах

 

Когда вы придете в пункт регистрации
наличных УВКБ ООН, вас попросят
предоставить отпечатки пальцев, чтобы
зарегистрироваться в программе денежной
помощи.

Регистрация отпечатков пальцев помогает защитить ваш
уникальный доступ к денежной помощи и защитить от
мошенничества
 
Это делает невозможным процесс копирования ваших
отпечатков пальцев и выдачу мошенников за вас

Для получения общей информации о помощи лицам, которым необходимо убежище и беженцам
в Молдове, посетите help.unhcr.org/Moldova

УВКБ ООН не собирает ваши отпечатки пальцев в
рамках какой-либо регистрации беженцев или

определения вашего статуса
 

Это только для получения гуманитарной помощи

Вся ваша информация, включая отпечатки пальцев, будет
храниться в защищенной базе данных УВКБ ООН и
необходима только для получения гуманитарной помощи


