
ФОТО

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на оформление визы для 

въезда в Украину и транзитного проезда 
через ее территорию

Бесплатная анкета

1

. Фамилия(и) Служебные отметки

2

. Фамилия(и) при рождении/предыдущая(ие) фамилия(и) Дата подачі заяви:

3

. Имя/ Имена Номер заяви:

4. Дата рождения  (день-месяц-год) 5. Место рождения

6. Страна рождения

7.  Гражданство
      
      Гражданство при рождении, 
      если отличается

Заяву прийняв: 

Подані документи:

□ паспортний документ

□ фінансове забезпечення

□ запрошення

□ транспортний засіб

□ поліс медичного 

страхування

□ інше:

  8. Пол                                                                                    

□ мужской    □ женский

9. Семейное положение                                                        

□ холост/ не замужем

□ женат/замужем      □ раздельное проживание    

□ разведен/а               □ вдовец/вдова                  

□ иное (просим указать)

10. Для несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если  отличается от адреса заявителя) и гражданство лица     
  с полномочием родителей/ законного представителя

11. Идентификационный номер (если имеется)
Прийняте рішення:

□ в оформленні відмовити 

□ оформити:

□ В

□ C

□ Д

□ Дійсна: 

  Від …………………………….

  До …………………………….

Кількість в’їздів:

□ 1 □ 2 □ Багаторазова

12. Тип проездного документа                                                                                                                                            

□ заграничный паспорт □ дипломатический паспорт □ служебный паспорт □ официальный паспорт                               

□ специальный паспорт   □ другой проездной документ (просим указать) 

13. Номер проездного документа 14. Дата выдачи
п

15. Действителен до 16. Кем выдан

  
17. Почтовый адрес и адрес электронной почты заявителя

  
Номер(а) телефона(ов)

18. Проживаете ли вы постоянно в стране пребывания, если она не является страной вашего гражданства?                                                        

□ Нет                                                                                                                                                                            

□ Да. Вид на жительство или равноценный документ ................ Номер ............... Действителен до...................

  Кількість днів:
  

   Корінець візової етикетки: 

   
   Дата оформлення: 

    
   Підпис працівника   
   уповноваженого органу:

19. Должность (актуальная)

20. Название, адрес и номер телефона работодателя. Для школьников и студентов – название, адрес и
       номер телефона учебного заведения. 


Поля 1 - 3 заполняются в соответствии с данными паспортного документа.
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21. Основная цель поездки:                                                                                                                                                   

□ служебная, деловая, дипломатическая поездка □ туризм □ частная (посещение родственников или друзей) □ учеба □ работа                    

□ иммиграция (въезд на постоянное проживание) □ культурный или спортивный обмен □ религиозная поездка □ транзит □ другое
(просим указать) 
22. Количество въездов                                                                        

□ один         □ два         □ много

23. Продолжительность пребывания или транзита
  
        Указать количество дней

24. Предыдущие визы для въезда в Украину (полученные за последние три года)                                                                                                        

□ нет  □  да.  Срок(и) действия визы: от.....................................  до..................................................................................

25. Разрешение на въезд в страну конечного следования (если необходимо):                                                                                                        

Кем выдано .........................................................Действительно .................................до ....................................                      

26. Предполагаемая  дата въезда в Украину 27. Предполагаемая дата выезда из Украины

28. Фамилия, имя лица или лиц, которое(ые) приглашает(ют) с украинской стороны. В случае отсутствия такового - название гостиницы(иц) 
или адрес места или мест проживания заявителя в Украине

29. Почтовый адрес и адрес электронной почты приглашающего(их)
лица(лиц), гостиницы(иц), места (мест) проживания

30. Номер телефона и факса

  31. Название и адрес приглашающего предприятия, учреждения или     
  организации

  32. Номер телефона и факса предприятия, учреждения, организации

33. Фамилия, имя, адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты контактного лица на предприятии, в учреждении или от 
организации

34. Расходы заявителя на проезд и проживание во время его пребывания оплачивает

□ сам  заявитель

      Средства:

□ наличные деньги

□ дорожные чеки

□ кредитная карта

□ предоплачено место проживания

□ предоплачен транспорт

□ иные (просим указать)

□ принимающая сторона (приглашающее лицо, предприятие, учреждение, организация), 
указать

□ упомянутые в пунктах 28 или 33

□ иные (указать)

  Средства:

  □ наличные деньги

  □ обеспечивается место проживания

  □ берет на себя все расходы во время пребывания 

  □ оплачивается транспорт

  □ иные (просим указать)

35. Место и дата 36. Подпись (за несовершеннолетних подписывает один из родителей или опекун)

Я информирован(а), что в случае отказа в оформлении визы консульский сбор не возвращается

Я информирован(а) и согласен(на) с тем, что предоставление мною моих личных данных и двух фотографий, востребованных в настоящей 
анкете, и, в случае необходимости, снятие отпечатков пальцев является обязательным для рассмотрения заявления на получение визы; все 
личные данные, относящиеся ко мне и предоставленные в визовой анкете, а также мои отпечатки пальцев и фотография будут переданы 
компетентным органам Украины и будут ими рассматриваться для принятия решения по моему заявлению на оформление визы.

    
Я подтверждаю, что прочитал(а) и понял(а) все вышеизложенное. Заявляю, что данные, указанные мною в этой анкете, правдивы. Осознаю, 
что недостоверные данные, поданные мною в этой анкете, могут стать причиной отказа в оформлении визы и отказа во въезде в Украину 
при наличии оформленной визы.

Я обязуюсь покинуть территорию Украины до окончания срока действия оформленной визы. Мне известно, что виза – это одно из условий 
для въезда на территорию Украины. Факт предоставления мне визы не дает права на получение компенсации в случае запрета на въезд в 
Украину вследствие нарушения мною законодательства Украины. Выполнение требований въезда будет проверяться при прохождении 
пограничного контроля.

Место и дата  Подпись (за несовершеннолетних подписывает один из родителей или опекун)


