
В регистрационном центре вы получите банковскую карту MAIB, PIN-код и
свидетельство о регистрации.
НЕ МЕНЯЙТЕ PIN-код. Перед использованием карты дождитесь SMS-
уведомления о перечислении материальной помощи.

Вы будете уведомлены по SMS, когда платеж будет переведен на карту
(2200 лей/чел.). Воспользуйтесь финансовой помощью на территории
Молдовы для покупок в магазинах и для снятия наличных в банкоматах.
Сохраните свою карту и PIN-код для будущей финансовой помощи.

Регистрация основана на предоставленной вами информации и ваших
отпечатках пальцев. Это позволит вам надежно защитить свои данные и
избежать мошенничества. Данная процедура необходима только для
получения финансовой помощи. УВКБ ООН не регистрирует вас в качестве
беженца.

Как получить денежную помощь УВКБ ООН

в Молдове?

Для беженцев из Украины

Первые запросы на регистрацию для получения денежной помощи
подаются лично.
Приходите в регистрационный центр, чтобы запросить запись для зачисление
в программе денежной помощи. Вам назначат запись посредством
телефонного звонка и/или SMS.
Людям с ограниченными возможностями и/или тяжелыми заболеваниями,
которые не могут подойти в центр, могут связаться со службой поддержки
по телефону: 0 800 10823

Защитите себя и свою семью от мошеннических схем. Все услуги и деятельность УВКБ ООН всегда бесплатны.

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

безопасности и конфиденциальности. Делитесь своей личной информацией только с доверенными 

агентствами по оказанию помощи и властями, когда об этом просят. Ни при каких обстоятельствах вас не 

попросят оплатить какие-либо услуги, предоставляемые УВКБ ООН или любым из его партнеров.

Если вас попросят сделать это, немедленно сообщите об этом в УВКБ ООН: mdfeedback@unhcr.org

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ЗАЯВКИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ПРОГРАММЕ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩЬ ПОДАЮТСЯ ЛИЧНО В 
РЕГИСТРАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ.

ПРОВЕРКА УЖЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Чтобы иметь право на на дольнейшие платежи, УВКБ ООН и его партнеры
будут проводить личные/физические проверки.
Все члены домохозяйства/семьи будут приглашены в ближайший
регистрационный центр.

0 800 10823
Бесплатный звонок из любой точки Республики Молдова (с национальных номеров) 

Для получения дополнительной информации о программе денежной помощи 
УВКБ ООН посетите веб-страницу 

www.help.unhcr.org

отсканируйте для 
деталей

mailto:mdfeedback@unhcr.org
http://www.help.unhcr.org/

