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Заявка на детскую пенсию для учащихся

Правильно заполненная заявка ускорит рассмотрение

При необходимости КЕЛА пришлёт письмозапрос дополнить заявление. Заполненное
заявление можно принести в любое отделение
КЕЛА по всей Финляндии.

В этой анкете можете запросить детскую пенсию, если вам 18-20 лет и вы учитесь полный
рабочий день.
Время заявления: можете запросить детскую пенсию «задним числом» не более чем за 6 месяцев

Данные заявителя
Имя, фамилия

Дата рождения или
личный код
Адрес
Почтовый индекс

Город

Номер телефона

Адрес электронной почты?

Страна проживания
Жили ли вы за границей
Да. Заполните приложение U. Смотри пункт 5 Приложения

Нет

Данные умершего
Имя, фамилия
Дата рождения или
личный код
Дата смерти

Нет

Жил или работал ли умерший в другой стране кроме
Финляндии
Да. Заполните данные умершего в приложение U

На момент смерти жили ли вы
Вместе с умершим и вдовой/вдовцом

Вместе с умершим

В другом месте

Если умерший не являлся вашей матерью или отцом, какие отношения у вас были (бабушка, дедушка, другой
опекун)?

Данные счёта заявителя

Учёба
Смотри приложения. Если получаете учебное пособие от КЕЛА, приложения не нужны
Название учебного заведения
Степень или образование при выпуске
Дата начала и окончания текущего учебного периода
Дата начала и окончания следующего учебного периода

Приложения
Пункт 1. Данные заявителя
Пункт 2. Данные умершего
Приложение U (жильё и работа заграницей)
Пункт 4. Учёба
Анкета КЕЛА Evи289 (подтверждение учёбы для запрашивающего детскую пенсию) или другое удостоверение из учебного заведения

Другое приложения

Какое

Пояснения
Укажите номер, к какому пункту относитесь.

Пояснения на другой странице. Напишите на странице своё имя и личный код.

Подпись
Я даю своё согласие на то, что банк вернёт в КЕЛА лишнюю пенсию. Согласие касается только возвращения той пенсии, которая пришла
после смерти получателя пенсии.

Подписывая документ, Вы подтверждаете правильность указанной в заявлении информации и обязуетесь сообщить о любых изменениях

Дата

Подпись и расшифровка заявителя

Если подписывает кто-то другой, а не заявитель, укажите здесь причину и телефон подписывающего.

