



УКРАИНСКИЙ КРИЗИС 

Вопросы и ответы, касающиеся наших украинских моряков 
Как я могу получить свои деньги?	

До сих пор у нас не было	 проблем	 с переводом зарплат в украинские банки. Чтобы 
обеспечить бесперебойность платежей, мы перешли с переводов  в долларах США на 
переводы в евро.		Кроме того	мы можем предложить	вам безопасно хранить ваши деньги 
на нашем депозите. В качестве гарантии вы получите платежные квитанции,	 а	 ваши 
деньги будут выплачены по вашему первому требованию. Для проверки текущего 
баланса вы можете написать нам по адресу:	 wages@nwcompetence.com.	 Выплата 
наличными также возможна, однако	 из-за строгих правил во многих странах выплата 
возможна только небольшими суммами. В целях безопасности мы настоятельно не 
рекомендуем вам перевозить с собой крупные суммы наличности.	

Как долго я могу оставаться на борту судна?	

•	 В соответствии с коллективным договором (ITF,	 LSUMF) максимальный срок 
составляет 11 месяцев. Это означает, что любой	 ваш контракт истекает через 11 
месяцев пребывания на судне.	

• При особых обстоятельствах администрация флага вашего судна может сделать 
исключение из этого правила и разрешить вам остаться на судне более чем 11 месяцев. 
Поскольку это возможно лишь в очень редких случаях и требует согласия всех 
заинтересованных сторон,	мы не рекомендуем использовать эту процедуру.	

Что произойдет, если я покину судно?	

Мы предлагаем	нашим украинским морякам четыре варианта:	

1.	 Вы имеете право добраться до выбранного вами пункта назначения в Европе, за 
исключением Украины. Дальнейшие перемещения из этого пункта назначения 
осуществляются на ваш страх и риск.	

2. Мы приглашаем вас в округ Леер в Германии. Именно здесь находится штаб-
квартира компании EMS-Fehn-Group. Вы имеете право въехать в Германию без визы, 
при этом	вам будет разрешено находиться в стране в течение 90 дней без ещё каких-
либо дополнительных разрешений. В дальнейшем	этот срок может быть даже продлён 
на 	последующие	90 дней. В долгосрочной перспективе для пребывания в стране вам 
потребуется вид на жительство. Мы рекомендуем вам подать заявление на получение 
этого разрешения сразу же по прибытии в Германию.	После подачи заявления вам будет 
предоставлено медицинское обслуживание и социальные пособия для покрытия 
повседневных расходов в течение одного года.  Мы окажем вам помощь и поддержку в 
процессе коммуникации с местными органами власти.	






3. Мы можем предоставить вам новый контракт на другое судно под менеджментом 
Fehn Ship или под менеджментом одного из наших партнеров.	

4. Вы можете оставаться на борту вашего судна в качестве пассажира в 
соответствии с правилами коллективного договора (ITF, LSUMF).	 	 Питание будет 
обеспечено на судне. 	Имейте в виду, что этот вариант возможен только при наличии на 
судне достаточного количества спальных мест.			

Что произойдет, если я приму предложение приехать в Германию?	

Мы окажем вам поддержку в общении с немецкими органами власти и будем 
сопровождать вас на протяжении всего этого процесса. В сотрудничестве с местными 
властями мы подберем для вас жилье и предоставим вам переводчика, если он вам 
понадобится,		например, при посещении местных органов власти или врача.	

На данный момент Германия упростила украинцам въезд в страну и подачу заявления 
на получение вида на жительство, позволяющего длительное пребывание в стране. Без 
этого разрешения вы можете находиться в стране в течение 90 дней без визы. Этот срок 
может быть продлен на  последующие	90 дней. Мы рекомендуем	вам подать заявление 
на получение вида на жительство сразу же после въезда в страну. В этом случае вы 
будете иметь доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию и социальным 
пособиям для покрытия повседневных расходов в течение одного года. Вам также	будет 
разрешено устраиваться на работу в Германии.	

Что	будет с моей семьей,	если я уеду в Германию?	

Члены	 вашей семьи,	 например, ваша жена	 также имеют право приехать в Германию. 
После подачи заявления на получение вида на жительство (см. выше) они, как и вы, 
будут иметь	 право на бесплатное медицинское обслуживание и социальные пособия.	
Они также смогут устраиваться на работу. Мы подберем жилье для членов вашей семьи 
и предоставим переводчика в случае необходимости. Мы	 будем поддерживать вашу 
семью пока вы находитесь на борту или в своей стране.	При желании вы всегда сможете 
присоединиться к ним в Германии. Вышеупомянутые процедуры в отношении 
пребывания в Германии относятся ко всем лицам, прибывающим из Украины в 
Германию.	

Как будет организовано обучение моих детей в Германии?	

Начиная с 6-летнего возраста ваши дети будут посещать школу в Германии. В 
настоящее время	не существует специальных классов для беженцев, поэтому ваши дети 
будут посещать обычную немецкую школу. В случае дальнейшего роста числа беженцев 
из Украины немецкие власти будут создавать специальные классы, которые будут 
предлагать специальное обучение для детей из Украины с упором на изучение 
немецкого языка.		






Дети младше 6 лет могут посещать детский сад. Местные власти отвечают за 
предоставление мест. При необходимости мы поможем вам подать заявку на получение 
места в детском саду	для вашего ребёнка.	

Заключительное слово	

В эти страшные и неопределенные времена благополучие и безопасность наших 
моряков и их семей как никогда являются нашим главным приоритетом. Мы уделяем 
особое внимание оказанию помощи всем нашим морякам, которые стали невинными 
жертвами ужасных событий в Украине.	

Наша команда доступна 24 часа в сутки 7 дней в неделю.	

В случае возникновения каких-либо вопросов	 свяжитесь с нами по адресу 
ukraine@nwcompetence.com, который мы специально установили для этой цели. Этот 
почтовый адрес безопасен, каждый	ваш запрос будет рассмотрен конфиденциально.	

Вы также можете связаться с	нами	по телефону +49 170 561 2090. Этим номером могут 
воспользоваться и члены вашей семьи, если у них возникнут вопросы или проблемы.


