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Скидки для семей и отдельных лиц 

с низкими доходами 



 

  

 

Что такое семейный и культурный паспорт? Скидки в размере 50% предоставляются владельцам 

семейного и культурного паспорта на посещение 
следующих мероприятий и учреждений: 

Семейный и культурный паспорт г. Бакнанг (FKP) 
помогает семьям и отдельным лицам с низкими 
доходами участвовать в социальной и культурной жизни. Разовые мероприятия городского культурного центра 

Бакнанга и городской галереи Кто может получить такой паспорт? 

Разовые посещения спортивного и семейного бассейна 
Murrbäder Backnang Wonnemar 

Паспорт выдается лицам, которые проживают в Бакнанге 
и у которых общий доход всех членов домохозяйства не 

превышает определенную величину. 
В этом случае паспорт выдается каждому члену семьи с 7 
лет. 

Разовые посещения открытого бассейна для детей, 
взрослых и семей 

Курсы плавания в бассейнах г. Бакнанг 

Какую пользу несет семейный и культурный 
паспорт таким людям? 

Семейный и культурный паспорт г. Бакнанг дает 

множество скидок, призванных облегчить  

соответствующим семьям и отдельным лицам жизнь в 
Бакнанге. 
 

Также может предоставляться скидка 50% на уплату 
следующих взносов и сборов: 

Членские взносы в множество спортивных и 

музыкальных объединений 

Родительские взносы во всех детских учреждениях 
дневного пребывания, программах неполного дня 
начальных школ и группах продленного дня 

Как долго действует паспорт? 

Семейный и культурный паспорт всегда выдается на один 

год. Но до истечения года его всегда можно продлить 
еще на один год, пока выполняются условия его 

выдачи. Ежегодные взносы в городскую библиотеку 

Занятия в детской музыкальной школе/школе искусств 

Курсы Центра обучения взрослых в Бакнанге до 300 € 

на человека 

Где можно получить более подробную 
информацию? 

Дополнительную информацию можно получить в 
ведомстве по делам семьи, молодежи и образования  
г. Бакнанг у г-жи Кристины Штуберт (Kristina Stubert) 
по тел. 07191 894-248 или на www.backnang.de. 

Получателям Пакета социальной помощи для детей 
и подростков из малообеспеченных семей на нужды 
образования и социальной адаптации может быть 
отказано в предоставлении этих скидок. 



    

Заявление на выдачу семейного 

и культурного паспорта г. Бакнанг 

Сведения о заявителе: 

Имя*: 

Адрес*: 

Дата рождения*: 

Семейное положение*: 

№ семейного и культурного 
паспорта: 

Сведения о других членах домохозяйства: 

Имя*: Дата 
рождения*: 

Семейное 
положение*: 

№ семейного и культурного 
паспорта: 

Сведения о доходах*: 

Общий ежемесячный доход (мой/моей семьи) составляет: 

Отметьте верное и укажите размер дохода: 

€ 

Помощь от Центра 
занятости: 
Пособие по 
безработице I: 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Базовое мат. 
обеспечение: 
Жилищное 
пособие: 

€ 

€ 

€ Родительское пособие и/или 
пособие на ребенка: 
(Авансовые) выплаты на 
проживание: 
Пенсия (в т. ч. от предприятия): 

Трудовая деятельность: 

Прочие доходы: 

Укажите вид дохода: 

Внимание! Для получения семейного и культурного паспорта требуется предоставить подтверждение 

доходов (например, справки о доходах, извещения от центра занятости). Просим для каждого лица 

предоставить фото на удостоверение, а также подписанное заявление о защите данных. 



    

Настоящим я подтверждаю полноту и правильность указанных мной сведений. Дети живут в моем 
домохозяйстве. 
Я понимаю, что удостоверение аннулируется и подлежит возврату, если требуемые для его 

выдачи условия перестают выполняться или если владельцы удостоверения выезжают из 

г. Бакнанг. 

Дата: Подпись: 

Внимание! Данное заявление должно быть подписано всеми совершеннолетними лицами. За 
несовершеннолетних детей подписываются их опекуны. 



  

 

Заявление о согласии с положениями о защите 
данных и информация о сборе данных согласно 
DSGVO для вашего заявления на выдачу 
семейного и культурного паспорта г. Бакнанг 

Администрация города: г. Бакнанг 

Ответственный согл ст. 4 п. 7 DSGVO: 
Обербургомистр Максимилиан Фридрих, Am Rathaus 1, 71522 Backnang 

Телефон: 07191 894-0, эл. почта: stadt@backnang.de 

Заместитель: Первый бургомистр Зигфрид Янока, Im Biegel 13, 71522 Backnang 

Телефон: 07191 894-0, эл. почта: stadt@backnang.de 

Ответственный за защиту данных согласно закону: 
datenschutz@backnang.de 

Цель(и) обработки данных, правовое основание: 
Обработка данных осуществляется на основе ст. 6 абз. 1 п.a Общего регламента по защите данных (DSGVO). 
Она осуществляется для выдачи 

семейного и культурного паспорта г. Бакнанг, а также для статистических целей. 

Планируемая длительность хранения: 
Данные собираются для исполнения указанной цели с этого момента и сохраняются как минимум 

на срок действия паспорта – один год. При отсутствии заявления на продление Ваши данные, собранные 
нами, удаляются не позднее чем через 1 год с даты истечения срока действия. 

Получатели и категория получателей данных (ведомства, которым раскрываются данные): 
Ваши персональные данные раскрываются только ведомству по делам семьи, молодежи и 
образования. 

Права субъектов персональных данных: 
Вы как субъект персональных данных вправе потребовать от администрации города предоставления 
справочной информации об обработке персональных данных (ст. 15 DSGVO), исправления неверных 
данных (ст. 16 DSGVO), удаления данных (ст. 17 DSGVO) и ограничения обработки (ст. 18 DSGVO) при 
наличии правовых оснований. Вы можете потребовать получения или передачи предоставленных данных 
согл. ст. 20 DSGVO. Согласно ст. 21 DSGVO вы можете заявить возражение. Согласие на обработку ваших 
данных может быть отозвано вами в любое время. Вне зависимости от других законных средств защиты 

вы можете подать жалобу уполномоченному по защите данных и свободе информации по федеральной 
земле, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de. 

Обязательство предоставления данных, последствия отказа: 
Вы не обязаны предоставлять персональные данные. Если вы не согласны с этим, проверка вашего 
заявления, а также выдача семейного и культурного паспорта г. Бакнанг будут невозможны. 

Передача данных третьим сторонам: Передача ваших персональных данных третьим сторонам 
не осуществляется. 

Разрешение/согласие на обработку персональных данных: 
Я соглашаюсь с обработкой предоставленных для вышеуказанной цели персональных данных. Я 

даю свое разрешение. 

Дата: Подпись: 


