
Социальный паспорт выдается: 

- лицам,получающим пособия по безработице  или 
социальные пособия

- лицам, получающим помощь для обеспечения 
средств к существованию или базового обеспечения 
в старости и при частичной потери  трудоспособности 
в соответствии с Социальным кодексом XII

- лицам, получающим пособия в соответствии с 
Законом о пособиях для лиц, претендующих на 
политическое  убежище

- лицам с низким уровнем дохода*

- членам семей вышеуказанной группы лиц, не 
имеющих достаточного собственного дохода (дети, 
супруг(а) или партнер

*если лимит дохода не превышен

Право на получение пособия должно быть 
подтверждено соответствующим документом! 

Пункт выдачи: 

Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft  

Flensburg mbH (bequa)  

Nikolaistr. 3 

Тел. (04 61) 15 03-1 38 

электронная почта: sozialpass@bequaprojekt.de 

Выдача: пон.- пятн. 08:30 - 13:30 

Социальный паспорт предоставляет вышеуказанной 
группе лиц скидки на предложения и мероприятия в 
культурной, спортивной и социальной сферах, чтобы не 
допустить, чтобы люди в силу своего финансового 
положения были исключены из общественной жизни и 
участия в ней. 
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Социальный билет: 

Владельцы социального паспорта, проживающие во 
Фленсбурге, могут приобрести месячный проездной билет 
на общественный транспорт г.Фленсбург за € 25. 

Центр обеспечения мобильности Holmpassage,    вход со         
стороны автовокзала                             Тел. (04 61) 50 59 107 

Город Фленсбург: 

Административные сборы г.Фленсбург 

Город Фленсбург снижает некоторые административные 
сборы до 50%, но не менее 0,51€. Данное предложение не 
затрагивает государственные или федеральные сборы, 
такие, например, как выдача паспорта.  

Налог на собак 

Если доход не превышает стандартную ставку (стандартная 
ставка плюс теплая арендная плата), то по заявлению 
налог на собак может быть отменен на 50%. С 
уведомлением об одобрении и социальным паспортом. 
Управление по делам граждан или казначейство 
(налоговый отдел). 

Rathausplatz 1   Тел. (0461) 85 11 87 

Музеи 

Льготы на входные билеты (не распространяется на специальные 
мероприятия) 

Rote Str. 14 
Тел. (04 61) 2 30 50 

Wittenberger Weg 19 
Тел. (04 61) 5 04 50  

Am Friedenshügel 2 
Тел. (04 61) 58 80  

Schiffbrücke 67 
Тел. (04 61) 2 04 78 

Rathausstr. 22 Тел. 
(04 61) 2 33 88  

Augustastr. 3 - 5 
Тел. (04 61) 1 37 90 

Norderstr. 157 
Тел. (04 61) 14 44 90  

Bredstedter Str. 2 
Тел. (04 61) 9 23 30 

Eckenerstr. 24 
Тел. (04 61) 16 04 00 

Ассоциация арендаторов жилья 
г.Фленсбург 
Скидка на годовой членский взнос до 
75€ включая 20€ вступительный взнос

Газета "Flensborg Avis" 
Скидка на 50% на объявления о 
вакансиях 

Газета "Moin Moin" 
Скидка 50% на объявления о 
вакансиях 

Культурный центр Volksbad 
Фленсбург 
Сниженные цены на входные билеты 
на некоторые мероприятия 

Театр Федеральной земли Шлезвиг-
Гольштейн 
Скидка 25% на текущий тариф. Только 
в кассе для продажи билетов перед 
началом спектаклей. 

Театр Niederdeutsche Bühne Flensburg 
Скидка 25% на текущий тариф. Только 
в кассе для продажи билетов перед 
началом спектаклей. 

Музей  Phänomenta 
Льготные цены на входные билеты 

Спортивный клуб  SC Weiche 
Flensburg 08 e.V 
Льготные цены на входные билеты на 
футбольные мероприятия 

Спортивный клуб Turn- und Sportbund 
Flensburg e.V. 
Скидки на членские взносы в 
соответствии с положением о 
членских взносах 

Дом семьи  Haus der Familie 
25% скидка стоимости курсов

Бассейн Campusbad
Скидка 50%

Mürwiker Straße 115 
Тел. (04 61) 86 93 511 

Вся информация без гаратии! 

 Thomas-Fincke-Str. 19           
Тел. (04 61) 487 50 00

Город Глюксбург: 
50% скидка в городской библиотеке г.Глюксбург для 
получателей ALG 2, владельцев социальных паспортов и 
школьников старше 18 лет 

Коммуна Хандевит: 
Скидка по предложениям в рамках каникульного паспорта до 
мин. 1,00 € и макс. 7,50 € 

Применение социальной шкалы для взносов в группу 
продленного дня начальной школы (Betreute Grundschule). 

О скидках на членские взносы в местные спортивные клубы 
узнавайте, пожалуйста, в соответствующих клубах. 

Снижение стоимости билетов в "день пожилых людей" на 50%. 

Культурный круг Хандевитт (Kulturring Handewitt e.V.) 
Hauptstraße 9, 24983 Handewitt       Тел. (0 46 08) 90 40-0 

Снижение стоимости курсов на 50%. 

Это предложение также распространяется на учащихся и лиц, 
получающих пособие по безработице I. 

Коммуна Харрисле:
50% скидка на курсы народного университета (Volkshochschule) 

50% скидка на 10-разовый билет в малый плавательный 
бассейн в Харрисле (приобретать в общинном центре 
(Bürgerhaus)) 

Городская библиотека г.Фленсбург 
Скидки на абонемент  (= 7,50 € без 
или 14,50 € с прокатом фильмов) 

Flensburg Galerie,
3-й этаж 

Тел. (04 61) 85 18 12 

Народный университет 
50% скидка стоимости курсов за 
исключением специальных 
программ 

Süderhofenden 40 
Тел. (04 61) 85 50 00 

Музыкальная школа Фленсбурга 
50% скидка на оплату курсов 

Marienkirchhof 2 
Тел.(04 61) 14 19 10 




