
Мы обещали профинансировать твой проект. А что делать дальше?

Контрольный список. 

— Если ты хочешь купить расходные материалы (ручки, краски, реквизит и 
т.д.) на сумму не более 150 евро, то можешь купить их в магазине заплатив в 
идеальном случае наличными. Затем ты отправляешь оригиналы квитанций с 
анкетой заявления на возмещение («Erstattungsantrag»), и все твои расходы 
будут возмещены.

— Если нужно заказать расходные материалы (ручки, краски, реквизит и 
т.д.) на сумму не более 150 евро через всемирную паутину, она же интернет, 
внеси в качестве платежного адреса дополнительно название проекта и 
золотые слова «AStA UdK-Projektförderung». В дополнение нам также 
необходима выписка по счету («Kontoauszug»). Вы отправляете всё вместе с 
заявлением на возмещение по почту в УдК по адресу, указанному ниже.

— Если нужны расходные материалы, стоимость которых индивидуально 
превышает 150 евро, мы закажем их за вас. Необходимо заранее заполнить 
нашу форму заказа («Bestellschein») и предъявить минимум три 
сравнительных письменных предложения подтверждающих выбор вами 
самого либо бюджетного или, по крайней мере, не самый дорогой, в 
зависимости от того, что вам необходимо для вашего проекта. Обращайтесь с 
дальнейшими вопросами по адресу finanzen@asta-udk-berlin.de к референту по 
финансовым вопросам генерального студенческого комитета. 

— Также используется форма заказа («Bestellschein»), если получено 
согласие на приобретение постоянной покупки (техника, музыкальные 
инструменты и т.д.). Все покупки должны быть переданы нам после 
завершения вашего проекта так как были приобретены за наш счёт. 
Обращайтесь с дальнейшими вопросами об целесообразности покупок по 
адресу klima@asta-udk-berlin.de к референту по вопросам устойчивости 
окружающей среды генерального студенческого комитета. 

—  Нужно напечатать листовки / афиши? Тогда необходимо заранее 
заполнить нашу форму заказа («Bestellschein») и получить как минимум три 
письменных предложения. 

— Можно оформить заказ самостоятельно и заплатить заранее, только если 
листовки / афиши стоят менее 150 евро. Затем вы используете анкету по 
заявлению на возмещение («Erstattungsantrag»). Не забудьте указать помимо 
вашего имени в адресе счёта название вашего проекта и «AStA UdK-
Projektförderung».
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— Необходимо перевезти что-то или нужно покрыть дорожные расходы? 
Мы должны утвердить эти расходы. Используйте форму для транспортных и 
дорожных расходов («Transport- und Fahrtkosten-Formular»). Обращайтесь с 
дальнейшими вопросами по адресу klima@asta-udk-berlin.de

— Мы обещали вам взять на себя аренду сцены или студии? Отправьте нам 
предложение аренды до подписания договора, чтобы мы могли проверить, 
можем ли мы его возместить. Пожалуйста, свяжитесь с klima@asta-udk-
berlin.de и finanzen@asta-udk-berlin.de

— Хотите платить людям (мастерам, руководителям воркшопов, 
дизайнерам)? Мы должны нанять людей и для этого нам нужно заполнить 
заявление на оплату по контракту («Honorarvertragsantrag»).

Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь: vernetzung@asta-udk-
berlin.de, finanzen@asta-udk-berlin.de, klima@asta-udk-berlin.de и / или fsrk@asta-
udk-berlin.de

Все документы должны быть отправлены в оригинале по почте по 
следующему адресу: 

AStA-Referat der Finanzen  
(Финансовый отдел генерального студенческого комитета) 
Projektförderung  
Hardenbergstraße 33, Raum 9  
D-10623 Berlin-Charlottenburg
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