
(Russisch) 

Если вам нужна будет помощь при заполнении заявки или у вас возникнут какие-либо вопросы, 
пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу buero@joern-domeier. Затем MP Domeier 
по всем вашим вопросам организует для вас переводчика с немецкого на Русский, а так же на 
Армянский и наоборот. Пожалуйста, отправьте Jörn Domeier свой номер телефона! 

 

Уважаемые клиенты, 

Отныне вы можете отправить нам электронное письмо с заявлением о «Чрезвычайной помощи 
в Нижней Саксонии Корона», формой «De minimis декларация об экстренной помощи» и 
подтверждением компании. 

Для этого выполните пожалуйста следующие действия: 

1 Загрузите приложение и форму «De minimis неотложная помощь» и сохраните ее на своем 
компьютере. 

2 Заполните заявку и форму «De minimis неотложной помощи» тщательно на вашем 
компьютере. 

3 Отправьте нам заявление, форму de minimis и соответствующие доказательства компании на 
следующий адрес электронной почты: antrag@soforthilfe.nbank.de 

 

Файлы PDF должны быть сначала загружены и открыты с жесткого диска компьютера. 
Убедитесь, что документы PDF открыты с жесткого диска с помощью Acrobat Reader. Это можно 
сделать, щелкнув правой кнопкой мышки на документе и «Открыть с помощью ...». 

 

Пожалуйста, используйте адрес электронной почты antrag@soforthilfe.nbank.de только для 
подачи вашей заявки. На вопросы, касающиеся финансирования и подачи заявки, невозможно 
ответить по этому адресу. Пожалуйста, свяжитесь с beratung@nbank.de для этого 

Загрузки | Экстренная помощь 

 

Форма заявки на экстренную помощь в Нижней Саксонии (PDF) 

De minimis декларация об экстренной помощи (PDF) 

Руководство по подаче заявления на получение экстренной помощи в Нижней Саксонии (PDF) 

Информация о продукте Нижняя Саксония экстренной  помощи Корона (PDF) 

Схема тестирования МСП - Рабочая помощь для подачи заявки на экстренную помощь (PDF) 

 



Редактирование формы «De minimis экстренная помощь» возможно только в том случае, если 
форма  была ранее сохранена на компьютере. Сначала загрузите форму, а затем откройте ее с 
жесткого диска. 

Поле номера заявки в форме «De minimis экстренная помощь» не заполняется. 

Вы должны выполнить один из следующих пунктов для подачи заявки: 

В том месяце, в котором подано заявление, наблюдается снижение продаж или сборов как 
минимум на 50 процентов. 

Компания была закрыта по причине эпидемии Корона вируса. 

Доступных ликвидных средств недостаточно для оплаты краткосрочных обязательств (узкое 
место ликвидности). 

В настоящее время нет альтернативного технического решения для заявок на получение 
кредита на ликвидность в Нижней Саксонии, но мы работаем над этим. 

Для получения дополнительной информации, включая другие службы поддержки, посетите 
наш веб-сайт. 

Ваш НБанк 


