
Как получить карточку беженца (W-документ)

Сегодня наша тема –– W-document (ID-карта беженца). Этот документ необходим для
идентификации вас как резидента и заменяет внутренний паспорт. Плюсы от его
получения очевидны –– вы сможете получать посылки, брать напрокат самокаты и т. д.

Как его получить? Приглашение на получение обычно приходит в виде физического
или электронного письма. Но что делать, если с того момента, как вы “сдались”,
прошло несколько месяцев, а приглашения все нет? Можно попробовать обратиться в
COA или VWN, однако зачастую это просто трата времени.

///Если COA не хотят вам помогать, а VWN кормит завтраками или вовсе отсутствует
–– берите дело в свои руки!

///COA не хотят вам помогать? VWN кормит завтраками или вовсе отсутствует на
месте?
Берите дело в свои руки!

Первое, что вам понадобится, это сим-карта с тарифом, включающим местные звонки
по Нидерландам. Ее можно купить в супермаркете.
Второе –– человек, владеющий голландским или английским (возможно, это вы
сами).
Третье –– ОЧЕНЬ много терпения.

Действия:

1. Звоним в IND (миграционная служба) по номеру +31880430430 и просим соединить с
оператором (кнопки 1, потом 9).
Дозваниваться приходится очень долго, лучше это делать в утренние часы. Лично я
ждал ответа 34 минуты, брат –– 43, и это не предел.

2. Уточняем, готов ли ваш документ и в каком отделении он находится.

Список отделений с адресами:
https://ind.nl/en/service-and-contact/contact-with-ind/ind-desks-and-locations.

  У вас обязательно спросят вашу дату рождения и V-nummer, его можно найти на
фудкарте или на временной ID-карте от COA. Если документ готов, можно
записываться на прием, если не готов или возникли проблемы –– вам об этом сообщат.
Часто бывают проблемы с фото, особенно у детей.

3. Если всё хорошо –– записываемся на приём в своё отделение.

Ссылка на запись: https://ind.nl/en/appointment-to-collect-residence-document.

Нужно внести личные данные: телефон, почту, V-nummer.
Обратите внимание, что по провинции Зееланд запись отдельная.

https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-document/model-2014
https://www.coa.nl/en
https://www.vluchtelingenwerk.nl/
https://www.coa.nl/en
https://www.vluchtelingenwerk.nl/
https://ind.nl/en
https://ind.nl/en/service-and-contact/contact-with-ind/ind-desks-and-locations
https://ind.nl/en/appointment-to-collect-residence-document


4. После получения приглашения показываем его COA (можно прямо в телефоне) и
получаем бесплатный проездной на сутки.

5. Прибываем на место получения за 15 минут до назначенного времени. Показываем
временное ID, берем номерок и ждем своей очереди.
Карту вам выдадут при подтверждении вашей личности по отпечатку пальца.

Вуаля, теперь вы официально резидент Нидерландов на 1 год!

__________________________
Под чертой сохранен оригинальный вариант текста.
Как получить карточку беженца

Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как W-document (ID-карта для беженца).
Он необходим для идентификации вас как резидента и заменяет внутренний паспорт.
Плюсы от его получения очевидны – для вас откроется множество возможностей! Как
его получить? Обычно должно приходить приглашение на получение. Но что делать,
если с момента как вы “сдались” прошло несколько месяцев, а приглашения так и не
было? Можно обратится в COA или VWN, но это не всегда эффективно, а зачастую
просто трата времени.
COA не хотят вам помогать? VWN кормит завтраками или совсем отсутствует?
Берите дело в свои руки!
Первое, что нам понадобится, это сим-карта с тарифом на национальные звонки, её
можно раздобыть в супермаркете.
Второе – англоговорящий человек, если вы не владеете ни голландским, ни
английским.
Третье – ОЧЕНЬ много терпения.
Действия:
Звоним в IND (миграционная служба), по номеру  +31880430430, просим соединить с
оператором, кнопки 1 потом 9. Дозваниваться нужно очень долго, и лучше это делать в
утренние часы. У меня лично заняло 34 минуты, у брата - 43, и это не предел.
Уточняем, готов ли ваш документ и в каком отделений он находится, их несколько.
Список с адресами:
https://ind.nl/en/service-and-contact/contact-with-ind/ind-desks-and-locations
  Вас обязательно спросят Вашу дату рождения и V-nummer, его можно найти на
фудкарте или на временной айди от COA. Если документ готов, то можно
записываться на прием, если нет, то вам скажут об этом, если есть проблемы вам
также сообщат (проблемы с фото, особенно у детей).
Если всё хорошо, то записываемся на приём в своё отделение.
Ссылка: https://ind.nl/en/appointment-to-collect-residence-document , обратите внимание
что по провинции Зееланд отдельная запись. Там также нужно будет внести личные
данные: телефон, почту, V-nummer.
После получения вами приглашения на прием, показываем его COA (прямо с
телефона можно) и получаем бесплатную карту на проезд на сутки.
Прибываем на место получения за 15 минут до назначенного времени. Показываем
временное айди, берем номерок и ждем своей очереди.

https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-document/model-2014
https://www.coa.nl/en
https://www.vluchtelingenwerk.nl/
https://ind.nl/en
https://ind.nl/en/service-and-contact/contact-with-ind/ind-desks-and-locations
https://ind.nl/en/appointment-to-collect-residence-document


Карту вам выдадут через подтверждение по отпечатку пальца.

Вуаля, теперь вы официально резидент Нидерландов на 1 год!


