
 
 
 

ФОТО 

 

Анкета для национальной визы 
Настоящая анкета выдается бесплатно 

 

PL

1. Фамилия(и) (x)  
ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

 

2. Девичья фамилия (ранее используемая фамилия (ии)  (x)  Дата подачи заявления:

 

 
3. Имя (имена) (x)  Номер заявления:

 

4. Дата рождения (день-месяц-год) 
 

5. Место рождения 
 
 

6. Страна рождения 

 

7. Гражданство (на данный 
момент):  

 
Гражданство (от рождения) 
(если другое): 

 
 
Заявление подано:

□ в посольстве или в консульстве
 □ у услугодателя

 □ у посредника коммерческого 

субъекта
 □ на границе

 Наименование:
 

 □ прочее
 

 

8. Пол:                                                                          

□ мужчина        □ женщина 

 

9. Гражданское состояние:                                                                 

□ холостой/ая □ женат/замужем  

□ не проживает с супругом □ разведен/а 

□ вдовец/вдова  □ прочие (указать) 

 

10. В случае несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если он отличается от адреса заявителя), номер 
телефона, адрес электронной почты и гражданство лица, осуществляющего родительские права / 
законного опекуна. 

  Заявление принял:

  

11. Национальный идентификационный номер (если касается)  Дополнительные документы:

 □ проездной документ
 □ средства для пребывания
 □ приглошение
 □ транспортное средство
 □ полис медицинского страхо-
вания
 □ прочее:
 
 Решение о национальной визе:
 □ отказ в выдаче визы
 □ выдача визы:

 

 

 

 

 □ Срок действия:

 

12. Вид проездного документа:

□ обычный паспорт □ дипломатический паспорт □ служебный паспорт □ официальный паспорт

□ особый паспорт  □ иной проездной документ (указать)
 

13. Серия и номер проездного 
документа 

 

14. Дата выдачи 
 

15. Действителен до  
 

16. Выдан кем 
(название страны) 

   

17. Домашний адрес, адрес электронной почты заявителя  
 
 
 

   

Телефон 

  

18. Проживаете ли постоянно в ином государстве, чем государство гражданства                                                      

□ нет                                                                                                                                                                          

□ да. Вид на жительство либо другой эквивалентный документ  ................. Номер .................. 
Срок действительности ……………………………………. 

 

 с …………………………….
 

 по …………………………….
 
 Число въездов:

 □ 1 □ 2 □ многократное
 
  Количество дней:

   

* 19.  Выполняемая профессия 
 

* 20. Наименование, адрес и номер телефона работодателя. В случае учащихся - название и адрес школы. 
В случае студентов или аспирантов - наименование и адрес вуза, в котором проводится обучение на 
уровне бакалавриата (первая ступень высшего образования), магистра (вторая ступень высшего 
образования) или обучение на неделимой магистратуре или обучение в аспирантуре (школы для 
аспирантов), а также  информация о факультете, а в случае школы для аспирантов - информацию о 
научных или художественных дисциплинах, а также информация о семестре или курсе. 

  

21. Главная (ые) цель (и) поездки:

□ туризм        □ деловая        □ посещение родственников или друзей      □ культура     □ спорт

□ служебная поездка  □ лечение     □ обучение    □ иная  (указать)
Oснование:

  

Б



 

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

 

23. Страна ЕС первого въезда 
 

  

24. Запрашиваемое количество въездов:                             

□ однократный  въезд    □ двукратный въезд                         

□ многократный въезд 

25. Продолжительность пребывания. 
(Указать количество дней) 

 

  

 
На вопросы, обозначенные (*) не отвечают члены семьи граждан ЕС, ЕЭП или Швейцарии (супруг, ребенок или родственники на попечении), 
обладающие правом свободного перемещения. Члены семьи гражданина УС, ЕЭП или Швейцарии предъявляют документы, подтверждающие 
родство и заполняют рублики №№  34 и 35. 
 
(x) Записи в рубриках 1–3 должны соответствовать данным проездного документа. 

 
 

26. Предыдущие визы: национальные и Шенген (полученные в течение последних пяти лет):                                                                                    

□ Нет □ Да. Срок действия с ......................................................... до ........................................................... 

  Срок действия с.......................................................... до ........................................................... 

  Срок действия с ......................................................... до ........................................................... 

  Срок действия с ......................................................... до ........................................................... 

  Срок действия с ......................................................... до ........................................................... 

 

 

27. У вас снимали отпечатки пальцев при предыдущей выдаче визы?                                                            

□ нет                                                                 □ да 
                                                                                     Дата (если известна)  ............................................................ 
 

28. Разрешение на въезд в государство, не являющееся целью поездки (если касается)                                                                                                         
 

------------------------------ НЕ КАСАЕТСЯ ------------------------------- 
 

 

 

29. Планируемая дата прибытия в  Республику Польша 
 

 

30. Планируемая дата выбытия из Республики 
Польша 

 

 

 

* 31. Фамилия, имя лица (лиц), приглашающего (-щих) в Республике Польша. Если не касается, название 
гостиницы или временный адрес (-а) в Республике Польша. 

 

 

Адрес и электронная почта приглашающего лица, гостиницы , 
временный адрес 

 
 

 

№ телефона 
 

 

 

* 32.  Наименование и адрес приглашающей компании/организации 
 
 

 

№ телефона и факс приглашающей 
компании/организации 

 

 

Фамилия, имя, адрес предприятия, номер телефона предприятия, факс, служебный адрес электронной 
почты контактного лица в компании/организации: 

 
 

 

 

* 33.  Расходы по поездке и содержанию заявителя визы компенсируются    

 

□ заявителем 
 

 Средства на содержание 

 □ наличные 
 □ дорожные чеки 

 □ кредитная карточка 
 □ заранее оплаченное размещение 
 □ заранее оплаченный транспорт 

 □ иные (прошу уточнить) 
  

 

□ спонсором  (принимающее лицо, компания, 
организация). Прошу уточнить. 

          □ указан в поле  31или 32 

          □ иные (указать) 
 Средства на содержание 

 □ наличные 

 □ обеспечивает размещение 

 □ покрывает все расходы по пребыванию 

 □ заранее оплачивает транспорт 

 □ иные (указать) 



* 34. Информация об имеющемся разрешении на работу, справка о внесении заявки в реестр заявлений на 
сезонную работу, декларация о поручении работы иностранцу или освобождение от обязанности 
иметь разрешение на работу 

 

 

* 35. Персональные данные члена семьи – гражданина ЕС, ЕЭП или Швейцарии 
 

 

  

Фамилия 
 

Имя (имена)  

 

Дата рождения 
 
 

Государственная 
принадлежность 

Номер паспорта или удостоверения 
личности  

 

 36. Родство с гражданином ЕС,  EЭП или Швейцарии:                                                                                           

□ супруг         □ ребенок    □ внук      □ родственник на попечении  

 

 

 37. Место и дата 
  

Подпись (в случае несовершеннолетнего, подпись родителей или 
опекунов, назначенных судом или другим компетентным органом, 
либо одним из родителей, если родительские права принадлежат 
только этому родителю, или опекуну, установленному судом или 
другим компетентным органом, в случае малолетнего без опекуна – 
подпись куратора или другого лица, представляющего 
несовершеннолетнего судом или другим компетентным органом, в 
случае полностью недееспособного лица – подпись опекуна, 
назначенного судом или другим компетентным органом) 

 
 
 
 

 

 
 

Мне известно, что в случае отказа в выдаче визы консульский сбор не возвращается. 
 

 

Касается ходатайства  в связи с национальной визой многократного въезда (ср. поле № 24): 
 

Мне известно, что для первого пребывания и для очередных  посещений территории Республики Польша необходимо соответственное 
медицинское страхование согласно законодательству о медицинском обслуживании, финансируемом из публичных средств или 
медицинская страховка поездки. 

 
 

Я заявляю, что, насколько мне известно, все вышеприведенные сведения являются верными и полными. Мне известно, что подача заявления 
и/или дополнительных документов, содержащих неверные персональные данные или ложную информацию, указание в ходе процедуры 
получения национальной визы ложных сведений, сокрытие истины, или для предъявления в качестве подлинного подделка либо переделка 
документа, или же использование такого документа как подлинного, влечет за собой отказ в выдаче визы или отмену выданной уже 
национальной визы. Мне известно, что, согласно польскому законодательству, такие действия являются преступлением и наказываются 
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 визы является лишь одним из условий въезда на территорию Республики Польша. Предоставление визы не 
означает приобретения права на компенсацию, если мне будет отказано во въезде на территорию Республики Польша в случае невыполнения 
условий въезда согласно закону об иностранцах. Условия, выполнение которых необходимо при въезде, вновь проверяются в момент 
прибытия на польскую территорию. 

Я информирован(-а), что выданная национальная виза может быть аннулирована, если мною не будут выполняться условия ее выдачи 
Если к заявлению на получение национальной визы с целью начала или продолжения дневного обучения по программам бакалавриата, 
магистратуры или пятилетнего непрерывного обучения в магистратуре, или обучения в  аспирантуре, с целью проведения научных 
исследований или научно-исследовательских работ, с целью прохождения стажировки или принятия участия в программе европейской 
волонтерской службы не приложены все документы, подтверждающие данные, которые содержатся в заявлении, и обстоятельства, 
обосновывающие ходатайство о выдаче визы, заявитель вправе предоставить необходимые документы в течение 14 дней с момента подачи 
заявления. 

 
 

Место и дата   
 

Подпись (в случае несовершеннолетнего, подпись родителей или опекунов, 
назначенных судом или другим компетентным органом, либо одним из 
родителей, если родительские права принадлежат только этому родителю, или 
опекуну, установленному судом или другим компетентным органом, в случае 
малолетнего без опекуна – подпись куратора или другого лица, 
представляющего несовершеннолетнего судом или другим компетентным 
органом, в случае полностью недееспособного лица – подпись опекуна, 
назначенного судом или другим компетентным органом) 
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