Пенсия для вдовы на Кипре
Вопрос:
Мы граждане Греции. Мой отец работал на Кипре законно в течение трех лет. В
2009-м году он умер. После его смерти мама по закону должна была написать
заявление в Службу социального страхования и получить причитающиеся отцу
деньги из Пенсионного фонда. По какой-то причине денег мама так и не
получила. Можно ли сейчас спустя более 5 лет после смерти отца, написать
заявление и получить эти деньги? Как это сделать и куда обратиться? Имеет ли
значение, сколько лет отец работал на Кипре и какую сумму денег он
перечислил в Пенсионный фонд? 30/01/2015
Ответ:
Пенсия вдовы/вдовца выплачивается работающим, самозанятым и
добровольным вкладчикам (взносы в фонд будущей пенсии). Пенсия вдовы
положена женщинам, которые жили с мужем до момента его смерти. Пенсия
выплачивается даже в том случае, если муж не достиг пенсионного возраста к
дате своей смерти, но проработал не менее 156 рабочих недель и получил 3
страховых очка (термин социальной страховки). Это можно узнать,
обратившись напрямую в офис социального страхования, где будут высчитаны
данные цифры.
Пенсия вдовам начисляется со дня смерти мужа и выплачивается в течение всей
жизни. Для того, чтобы получить такую пенсию, заявитель должен представить
заявку Y.K.A. 3-014 в отдел социального страхования. Заявка на пенсию вдовы
может быть подана в любой офис социального страхования.
Заявление должно сопровождаться следующими документами:
-‐ свидетельство о браке;
-‐ свидетельство о смерти;
-‐ подтверждение от местного нотариуса (мухтара) о том, что супруги
проживали вместе;
-‐ свидетельство о рождении мужа;
-‐ свидетельство о рождении каждого ребенка-иждивенца;
-‐ справка из банка с указанием IBAN заявителя.
К сожалению, в Вашем конкретном случае Ваша мать, скорее всего, не может
претендовать на пенсию вдовы в связи с тем, что три года работы ее мужа
составляют всего 144 трудовых недели (по закону необходимо 156 недель). В
любом случае, Вам необходимо отправить письмо на имя директора Службы
социального страхования и объяснить всю ситуацию. Сотрудники службы
рассмотрят Ваше заявление, произведут все необходимые расчеты и дадут Вам
полную консультацию. 	
  
	
  

