Заявление на получение национальной визы
Бланк заявления выдается бесплатно

ФОТО

PL
1.

Фамилия (-и)

2.

Фамилия при рождении (ранее используемая фамилия (-и)) (x)

3.

Имя (имена) (x)

4.

Дата рождения (день-месяц-год)

8.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ
КОНСУЛЬСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
Дата подачи заявления:
Номер заявления:

5.

Место рождения

7.

6.

Страна рождения

Гражданство на момент
рождения (если не совпадает):

Пол
□ мужской □ женский

9.

Гражданство в настоящее
время:

Заявление подано:
□ в посольстве или в консульстве
□ через услугодателя
□ через коммерческого
посредника

Гражданское состояние

□ на границе

□ холост/ не замужем □ женат/замужем
□ раздельное проживание (в сепарации)
□ разведен (-а) □ вдовец/вдова □ иное (указать)

Наименование:

□ иное
10. Для несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если не совпадает с адресом заявителя), номер Заявление принял:
телефона, адрес электронной почты и гражданство лица, осуществляющего родительские права /
законного опекуна
11. Национальный идентификационный номер (если имеется)

Дополнительные документы:
□ проездной документ
□ средства на содержание
□ приглашение
□ транспортное средство
□ туристическая медицинская
страховка
□ прочие:

12. Вид проездного документа:
□ обычный заграничный паспорт □ дипломатический паспорт □ служебный паспорт
□ официальный паспорт □ особый паспорт □ иной проездной документ (указать)
13. Серия и
документа

номер

проездного 14. Дата выдачи

17. Домашний адрес, адрес электронной почты заявителя

15. Действителен до 16. Кем выдан
(название
государства)
Телефон

Решение о национальной визе:
□ oтказать
□ выдать

18. Проживаете ли Вы постоянно в ином государстве, чем государство гражданства?
□ нет
□ да
Вид на жительство либо другой эквивалентный документ: …………………….
Номер ............. Действителен до: …………………

□ Срок действия:
С

* 19. Род занятий, профессия

По

* 20. Наименование, адрес и номер телефона работодателя. Для учащихся – наименование и адрес школы.
Для студентов или аспирантов – наименование и адрес вуза, в котором проводится обучение первой Количество въездов:
ступени высшего образования (бакалавриат), второй ступени высшего образования (магистратура □ 1 □ 2 □ многократно
или специалитет) либо обучение в аспирантуре; указать
направление обучения (факультет), в
случае аспирантуры – информацию о научном либо искусствоведческом направлении, а также
семестр или год обучения.
21. Основная (-ые) цель (-и) поездки:
□ туризм □ деловая □ посещение родственников или друзей □ культура
□ спорт □ служебная поездка □ лечение □ обучение □ иная (указать)

22. Страна (-ы) основного назначения
------------------ПОЛЬША---------------

23. Страна Шенгенского соглашения,
которую планируется первый въезд

Количество дней:

в

24. Кратность запрашиваемой визы
□ однократная □ двукратная
□ многократная

25. Предполагаемый срок пребывания.
Указать количество дней

На вопросы, обозначенные символом (*), не отвечают члены семьи граждан ЕС, ЕЭП или Швейцарии (супруг, ребенок или прямые
родственники по восходящей линии, находящиеся на иждивении), обладающие правом свободного перемещения. Члены семьи гражданина ЕС,
ЕЭП или Швейцарии должны представить документы, подтверждающие родство, и заполнить пункты 34 и 35.
(x) Записи в пунктах 1–3 должны соответствовать данным проездного документа.
26. Национальные
□ Нет □ Да

и

шенгенские

визы,

полученные

в

течение

последних

5

лет:

Срок действия с ................................. по .................................
Срок действия с ................................. по .................................
Срок действия с ................................. по .................................
Срок действия с ................................. по .................................
Срок действия с ................................. по .................................
27. Проходили ли Вы процедуру снятия отпечатков пальцев при выдаче предыдущей визы?
□ нет
□ да
Дата (если известна) ........................
28. Разрешение на въезд в государство, являющееся целью поездки (если касается заявителя)
------------------------------ НЕ КАСАЕТСЯ ------------------------------29. Предполагаемая дата въезда в Республику Польша

30. Предполагаемая дата выезда из Республики
Польша

* 31. Фамилия и имя лица (лиц), приглашающего (-их) в Республику Польша. В случае отсутствия
приглашения указать название гостиницы или временный адрес (-а) в Республике Польша.

Адрес и электронная почта приглашающего (-их) лица (лиц)/ Номер телефона
гостиницы/ временный (-ые) адрес (-а)
* 32. Наименование и адрес приглашающей фирмы/ организации

Номер телефона и факса
приглашающей фирмы/
организации

Фамилия и имя, адрес места работы, номер рабочего телефона и факса, официальный адрес электронной
почты контактного лица - сотрудника приглашающей фирмы/ организации:

* 33. Расходы на проезд и проживание заявителя оплачивает:

□ заявитель
Средства на содержание
□ наличные
□ дорожные чеки
□ кредитная карточка
□ заранее оплаченное размещение
□ заранее оплаченный транспорт
□ иное (указать)

□ спонсор (принимающее лицо, фирма, организация).
Указать:
□ указан в п. 31 или 32
□ иное (указать)
Средства на содержание
□ наличные
□ обеспечивает размещение
□ покрывает все расходы по пребыванию
□ заранее оплачивает транспорт
□ иное (указать)

34. Информация о наличии разрешения на работу, справки о внесении заявления в реестр заявлений на
сезонную работу, декларации о поручении работы иностранцу или освобождении от обязанности
иметь разрешение на работу

35. Персональные данные члена семьи – гражданина ЕС, ЕЭП или Швейцарии
Фамилия
Дата рождения

Имя (имена)
Гражданство

Номер паспорта
личности

или

удостоверения

36. Степень родства с гражданином ЕС, EЭП или Швейцарии
□ супруг □ ребенок □ внук
□ прямой родственник по восходящей линии, находящийся на иждивении
37. Место и дата

38. Подпись (за несовершеннолетнего – подпись
родителей или опекунов, назначенных судом
или другим компетентным органом, либо
одного из родителей, если родительские
права принадлежат только этому родителю,
или опекуна, установленного судом или
другим
компетентным
органом;
за
несовершеннолетнего,
лишенного
родительской опеки, – подпись куратора или
установленного
судом
или
другим
компетентным
органом
лица,
представляющего несовершеннолетнего; за
полностью недееспособное лицо – подпись
опекуна, назначенного судом или другим
компетентным органом)

Мне известно, что в случае отказа в выдаче визы консульский сбор не возвращается.
В случае ходатайства о выдаче национальной визы многократного въезда (ср. п. 24):
Мне известно, что для первого пребывания на территории Республики Польша, а также для последующих посещений необходима
медицинская страховка, соответствующая требованиям законодательства о медицинских услугах, финансируемых из государственных
средств, или туристическая медицинская страховка (полис для выезжающих за границу).
Я заявляю, что, насколько мне известно, все вышеприведенные сведения являются верными и полными. Мне известно, что подача заявления
и/или прилагаемых документов, содержащих неверные персональные данные или ложную информацию, а также указание в ходе процедуры
получения национальной визы ложных сведений, сокрытие истины, подделка, фальсификация или искажение документа с целью
использования его в качестве подлинного или использование такого рода документа в качестве подлинного влечет за собой отказ в выдаче
национальной визы или аннулирование национальной визы, выданной ранее. Мне известно также, что, согласно польскому законодательству,
вышеуказанные действия заявителя являются преступлением, которое наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением
свободы.
Я обязуюсь покинуть территорию Республики Польша не позднее чем в последний день срока действия выданной мне национальной визы.
Мне известно, что наличие национальной визы является лишь одним из условий въезда на территорию Республики Польша. Предоставление
визы не означает, что я имею право на компенсацию, если мне будет отказано во въезде на территорию Республики Польша вследствие
невыполнения условий въезда, указанных в законе «Об иностранцах». Соответствие условиям, необходимым для въезда, будет повторно
проверено при въезде на территорию Республики Польша.
Мне известно, что выданная национальная виза может быть аннулирована, если я перестану соответствовать условиям ее выдачи.
Если к заявлению на получение национальной визы с целью начала или продолжения стационарного обучения по программам высшего
профессионального образования первой ступени (бакалавриата), второй ступени (магистратуры и специалитета), обучения в аспирантуре, с
целью проведения научных исследований или разработок, с целью прохождения стажировки или участия в программе Европейской
волонтерской службы не приложены все необходимые документы, подтверждающие указанные в заявлении данные и обстоятельства,
являющиеся основанием для ходатайства о выдаче данной визы, заявитель вправе предоставить недостающие документы в 14-днейвный срок
с момента подачи заявления.
Место и дата
Подпись (за несовершеннолетнего – подпись родителей или опекунов,
назначенных судом или другим компетентным органом, либо одного из
родителей, если родительские права принадлежат только этому родителю, или
опекуна, установленного судом или другим компетентным органом; за
несовершеннолетнего, лишенного родительской опеки, – подпись куратора или
установленного судом или другим компетентным органом лица,
представляющего несовершеннолетнего; за полностью недееспособное лицо –
подпись опекуна, назначенного судом или другим компетентным органом)

