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	Фамилия при рождении (предыдущая): 
	Место рожд: 
	Страна рождения: 
	Мужской: Off
	Женский: Off
	Холост/не замужем: Off
	Женат/замужем: Off
	Не проживает с супругом: Off
	Разведен/-а: Off
	Вдовец/вдова: Off
	Иное: Off
	Для несовершеннолетних: Ф: 
	И: 
	, адрес и гражданство лица с полномочием родителей/законного представителя: 


	Идентификационный номер, если имеется: 
	Дипломатический паспорт: Off
	Служебный паспорт: Off
	Официальный паспорт: Off
	Особый паспорт: Off
	иной проездной документ: Off
	Номер паспорта: 
	Дата выдачи: 
	Кем выдан: 
	Домашний адрес и эл: 
	 почта заявителя: 

	Номер телефона: 
	Вид на жительство или равноценный документ: 
	Номер: 
	Действителен до: 
	Профессиональная деятельность в настоящее время: 
	Адрес и телефон работодателя: 
	 Для студентов, школьников - название и адрес учебного заведения: 

	Обычный паспорт: Off
	Туризм: Off
	Деловая: Off
	Посещение родственников или друзей: Off
	Культура: Off
	Спорт: Off
	Официальная: Off
	Лечение: Off
	Учеба: Off
	Транзит: Off
	Транзит через аэропорт: Off
	Иное (указать): Off
	Страна назначения: 
	Страна первого въезда: 
	Однократный въезд: Off
	Многократный въезд: Off
	Продолжительность пребывания или транзита (сколько дней): 
	Двукратный въезд: Off
	Шенгенские визы за последние три года- нет: Off
	Срок действия с: 
	до: 
	Шенгенские визы за последние три года - ДА: Off
	Отпечатки пальцев, сделанные ранее - ДА: Off
	Разрешение на въезд в страну конечного следования, если необходимо - кем выдано: 
	Действительно с: 
	действительно до: 
	Дата въезда в шенгенскую зону (предполагаемая): 
	Дата выезда из шенгенской зоны (предполагаемая): 
	Ф: 
	И: 
	, адрес, тел: 
	, факс, e-mail контактного лица компании: 



	Адрес приглашающего лица/гостиницы/места временного пребывания: 
	Телефон и факс: 
	Название и адрес приглашающей компании/организации: 
	Телефон, факс компании/организации: 
	Отпечатки пальцев сделанные ранее - НЕТ: Off
	Сам заявитель: Off
	Дорожные чеки: Off
	Кредитные карточки: Off
	Предоплачено место проживания: Off
	Предоплачен транспорт: Off
	Спонсор (приглашающее лицо, компания, организация), указать: Off
	Упомянутые в пунктах 31 и 32: Off
	Наличные деньги: Off
	Обеспечивается место проживания: Off
	Оплачиваются все расходы во время пребывания: Off
	Оплачивается траспорт: Off
	Личные данные члена семьи, являющегося гражданином ЕС, Европейского Экономического пространства или Швейцарии: 
	Фамилия: 
	Имя: 
	Дата рождения: 
	Гражданство: 
	Номер паспорта или удостоверения личности: 
	Супруг/-а: Off
	Ребенок: Off
	Внук/-чка: Off
	Иждивенец: Off
	Место и дата: 
	Фамилия, имя приглашающего лица или название гостиницы: 
	Да: Off
	Нет: Off
	Кэш: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	Действителен: 
	Surname: 
	First name: 
	Date of birth: 
	Nationality: 
	Текст1: 
	Текст2: 
	Текст3: 
	Текст4: 
	Текст5: 
	Текст6: 
	Текст7: 


