
У ВАС ПРОБЛЕМЫ НА РАБОТЕ?
Вы получаете за свою работу мало денег или  
вообще не получаете?  

>    В Германии в настоящее время каждый получает 
не менее 12 евро брутто в час!

Вы должны деньги своему работодателю?

Можете ли Вы свободно передвигаться? Или Вы 
живете у своего работодателя? 

Отличается ли Ваша работа в Германии от того,  
что Вам рассказывали про нее ранее? 

Вы боитесь своего работодателя? Вы подвергаетесь 
давлению с его стороны?

У Вас нет документов и Вас шантажируют этим?

У Вас отобрали паспорт или другие важные  
документы?

Это может быть эксплуатация!



У ВАС ЕСТЬ ПРАВА!

Жертвы эксплуатации и принудительного труда имеют в 
Германии особые права.

Размещение 
Вы имеете право на безопасное жилье. Там Вы сможете 
отдохнуть и быть вдали от работодателя. Кроме того, Вам 
обеспечат питание и прием к врачу.  

Консультации
Вы имеете право на конфиденциальные, бесплатные 
консультации на Вашем родном языке. Здесь Вы сможете 
узнать больше о своих правах. После этого Вы сможете 
решить, что делать дальше!  

Проживание 
Вы имеете право находиться в Германии в течение трех 
месяцев. В течение этого времени Вы получаете деньги 
и еду, доступ к врачам и жилье. У Вас будет возможность 
восстановиться. Тогда Вы сможете решить, хотите ли Вы 
давать показания полиции или нет!



ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ПОМОЩЬ ЗДЕСЬ:

>  Тут предлагают бесплатные консультации касательно Ваших 
прав, независимо от Вашего происхождения, наличия разре-
шения на проживание и наличия разрешения на работу.

>  Консультации являются независимыми, анонимными и  
конфиденциальными.

>  Тут Вам смогут помочь получить жилье, медицинскую  
помощь и пособие на проживание.

>  Тут Вас поддержат, в независимости от того захотите Вы  
обратиться в полицию или нет.

>  Тут Вам смогут оказать содействие в процессе возвращения 
домой.

>  Тут Вам смогут помочь получить деньги за Вашу работу.
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На этой странице Вы можете найти ближайшие к Вам 
консультационные центры:
www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/beratungsstellen


