Закон о защите прав лиц,
занимающихся проституцией
Что это значит?

1.

1. Gesundheitliche
Город Брауншвейг
Управление здравоохранения
Гамбургер штрассе 226
38114 Брауншвейг

Если Вы занимаетесь проституцией, Вы
должны
зарегистрировать
эту
деятельность.
Такие
услуги,
как
эротический
или
тантрический массаж или же работа в
качестве
домины,
также
подлежат
регистрации.
Не подлежат регистрации:
порносъёмки, стриптиз, эротические танцы,
предложения с использованием вебкамеры и
секс по телефону.

Трамвай №: 1 или 2
остановка: Управление здравоохранения/
водный мир
Перед
регистрацией
Вы
должны
пройти
медицинскую
консультацию
в
управлении
здравоохранения города Брауншвейг.
Медицинская консультация проходит бесплатно.

Город Брауншвейг
Отделение центр работы с населением,
Общественная безопасность
Отделение по регистрации и легализации
коммерческой деятельности
Рихард-Вагнер-Штрассе 1
38106 Брауншвейг

Назначение даты встречи
Г-н Гротриан
Г-н Дисснер

……..
Г-жа Кинель:
Tel.: 0531 / 470 7260
manuela.kinel@braunschweig.de

Г-жа Тальхофер:

Без данной регистрации владельцам
запрещено сдавать Вам комнату, итак без
документа о регистрации Вы не можете
работать.
Тот,
кто
работает
без
регистрации
(документа о регистрации), должен заплатить
штраф.
Документ о регистрации на работе у Вас
должен быть всегда при себе. Данный
документ о регистрации важен при контроле.

Медицинская консультация

2. Регистрация в отделении по
регистрации и легализации
коммерческой деятельности

Tel.: 0531 / 470 7269

anne.talhofer@braunschweig.de

Перед назначенной датой встречи пожалуйста
подойдите в

Регистрация, офис E.34
-

При себе иметь:
Удостоверение личности

После консультации Вы получите свидетельство
медицинской консультации, которое Вам
потребуется для регистрации в отделение по
регистрации и легализации коммерческой
деятельности.
По желанию может быть назначена встреча для
регистрации Вашей деятельности в отделение по
регистрации
и
легализации
коммерческой
деятельности.
.

тел.: 0531/ 4 70 57 36
(офис 2.08)
тел.: 0531/ 4 70 57 37
(офис 2.09)

Для регистрации принесите с собой следующее:
- Удостоверение личности
- 1 биометрическую фотографию
- свидетельство о прохождении
медицинской консультации
В случае, если Вы не являетесь гражданином
ЕС, просьба иметь при себе ещё
подтверждение разрешения на работу.
Необходимые данные для регистрации:
1. Имя, Фамилия
2. Дата и место рождения
3. Гражданство
4. Адрес прописки или проживания
5. Место, где Вы хотите работать
За документ о регистрации и повторную
регистрацию взымается плата в размере 15
Евро.
По желанию может быть выдан дополнительный
документ о регистрации на псевдоним (Alias).
Данная услуга предоставляется бесплатно.

Срок действия свидетельства о
прохождении медицинской
консультации и документа о регистрации
Вам менее 21 года
Verlängerung der Bescheinigungen
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bei
Управление здравоохранения:
Anmeldungen bis zum 31.12.2017
Свидетельство действительно 6 месяцев.
После этого медицинская консультация должна быть
пройдена заново.über 21 Jahre
Gesundheitsamt

Ordnungsamt

24
Monate (2 Jahre)
36 Monate
(3 Jahre)
Отделение
по регистрации
и легализации
nach
Erstanmeldung
nach Erstanmeldung
коммерческой
деятельности:
Свидетельство действительно
unter 21 Jahren12 месяцев (1 год).
Регистрация потом должна быть повторена.
Gesundheitsamt
Ordnungsamt
alle 6 Monate (2 x Jahr)
nach Erstanmeldung

12 Monate (1 Jahr)
nach Erstanmeldung

Вам 21 год и старше
Verlängerung der Bescheinigungen
Управление
здравоохранения:
nach Ablauf
der Gültigkeitsdauer bei
Anmeldungen
ab dem 01.01.2018
Свидетельство
действительно
12 месяцев (1 год).
После этого медицинская консультация должна быть
пройдена заново.
über 21 Jahre
Gesundheitsamt

Ordnungsamt

nach Erstanmeldung

nach Erstanmeldung

Отделение по регистрации и легализации
12
Monate (1 Jahr)деятельности:
24 Monate (2 Jahre)
коммерческой
Свидетельство действительно 24 месяца (2 года).
Регистрация потом
должна
быть повторена.
unter
21 Jahre
Gesundheitsamt

Ordnungsamt

alle 6 Monate (2 x Jahr)
nach Erstanmeldung

12 Monate (1 Jahr)
nach Erstanmeldung

Если Вы не желаете продливать
документ о регистрации

ИНФОРМАЦИЯ
Если Вы хотите завершить свою деятельность,
то Вы должны сообщить об этом в отделение по
регистрации, легализации и коммерческой
деятельности. Ваши личные данные будут
стёрты из системы не позднее, чем через 3
месяца по истечении срока действия
свидетельства.

Закон о защите прав лиц,
занимающихся проституцией
____________________________

Запрет на осуществление
полового акта без презерватива
Секс без презерватива запрещён. Если клиент
всё же настаивает на сексе без презерватива, то
он может быть оштрафован на высокую сумму.
Но и Вы не можете рекламировать секс без
презерватива. Это также запрещено.

В Германии существуют
обязательное медицинское страхование и налоговая обязанность
Вы можете заключить следующую медицинскую
страховку:
a.) Частную медицинскую страховку в одной из
немецких больничных касс
b.) Европейскую медицинскую страховку
(EU-Versicherung) в Вашей Родной стране.
В финансово-налоговом управлении Вы получите
идентификационный номер
налогоплательщика. Чтобы у Вас не возникло
каких-либо проблем, мы рекомендуем Вам
каждый год заполнять налоговую декларацию.
Если Вы хотите завершить свою деятельность,
сообщите об этом в ответственное финансовоналоговом управление.

Отделение социальной защиты и здравоохранения

– УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ–
Гамбургер штрассе 226
38114 Брауншвейг

русский

