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*(20 центов за звонок со стационарного телефона в Германии, макс. 60 центов за звонок с мобильного телефона). По состоянию на 01.01.2017 г.

Вы спрашиваете. Мы отвечаем.
Свяжитесь с нами!
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Краткая информация об абонентной
плате за теле- и радиовещание

RUNDFUNKBEITRAG.DE

Абонентная плата открывает доступ к
телевидению – средству развлечения
и источнику информации
Общественно-правовое теле- и радиовещание
предлагает вам разнообразную и качественную
программу в области образования, новостей,
культуры, развлечения и спорта, а также
трансляции в режиме онлайн и услуги
медиатек.
Для дальнейшего обеспечения медийного
и информационного контента, а также
независимого освещения событий, немецкое
общественно-правовое теле- и радиовещание
финансируется независимо от экономических и
политических интересов: за счёт вносимой вами
абонентной платы.

Разнообразие для всех. На любых
приемных устройствах.
Развлечение на ваш вкус.

Одна абонентная плата.
Некоторые исключения.
Освобождение от оплаты и льготы.
В некоторых случаях предусмотрена
возможность освобождения от абонентной
платы, которая составляет 17,50 € в месяц, или
подачи заявления на предоставление льгот по
оплате.
К лицам, которые могут быть освобождены от
абонентной платы, относятся, в частности:
• п
 олучатели социальных пособий (Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe или Grundsicherung im
Alter)
• у чащиеся и студенты, получающие BAföG и не
проживающие с родителями;
• с лепоглухие люди и получатели пособия для
слепых (Blindenhilfe).
Льготы по оплате предусмотрены, в частности:

В целях обеспечения качества и независимости
общественно-правового теле- и радиовещания,
в его финансировании совместно участвуют как
частные лица, так и предприятия, учреждения,
общественные организации.

• д
 ля инвалидов, в инвалидное удостоверение
которых внесена отметка RF (Schwerbehindertenausweis). При подаче соответствующего
заявления они платят только треть взноса, то
есть 5,83 € евро в месяц.

Таким образом, доступ ко всему многообразию
программ возможен даже для тех, кто не в
состоянии участвовать в финансировании или
участвует в нём не в полном объёме.

Для освобождения от абонентной платы
или для получения льгот при оплате взноса
необходимо приложить соответствующий
подтверждающий документ.

