
 

 

 

 

Demande de visa Schengen 

Заявление на оформление Шенгенской визы 
 

     Le présent formulaire est délivré gratuitement/ Бесплатная анкета 
                                                                                    

1. Nom(s) (nom(s) de famille) / Фамилия (-и):                     IVANOVA 

2. Nom(s) de naissance (nom(s) de famille antérieur (s)) / Девичья фамилия (или др.):          GUROVA 

3. Prénom(s) / Имя:         MARIA 

RESERVE AUX 
SERVICES DE 

L’AMBASSADE 
OU DU 

CONSULAT   

4. Date de naissance / Дата рождения :  
     
                                     01/10/1970 

5. Numéro de carte d’identité (facultatif)/  
Номер общегражданского внутреннего паспорта 
(необязательно):   

6. Lieu et pays de naissance  / Место и страна рождения (НЕ указывать USSR, а ту страну, которая существует сейчас):                                                                                   

MOSCOU / RUSSIE 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
ПОСОЛЬСТВОМ 

ИЛИ 
КОНСУЛЬСТВОМ  

7. Nationalité(s) actuelle(s)/  
    Гражданство(-а) в настоящее время:  RUSSIE 
 

8. Nationalité d’origine (à la naissance)/  
    Гражданство по рождению:                RUSSIE  

9. Sexe / Пол:  
 
         
       □    Masculin/Мужской                 ■    Féminin/ Женский 
                                                     

10. Situation familiale/ Семейное положение: 
   □ Célibataire/ Холост (не замужем)  □ Veuf(veuve) / Вдовец (вдова): 
   □ Séparé(e)                                        □ Divorcé(e) / Разведен (a): 
   ■ Marié(e) / Женат (замужем)           □ Autre / Другое        

11. Nom et prénom(s) du père/ Фамилия и имя отца:  
GUROV SERGEY 

12. Nom et prénom(s) de la mère / Фамилия и имя матери:  
GUROVA ELENA 

13. Type de passeport/ Тип паспорта : 
■  National / Общегражданский заграничный паспорт     □ Diplomatique / Дипломатический   □ de service / Служебный 
□  Document de voyage (convention de 1951) / Дорожный документ (Конвенция 1951)      □  pour étrangers / паспорт нерезидента РФ        
□ de marin / паспорт моряка                         □ Autre document de voyage (préciser) / Другой дорожный документ (уточнить) 

14. Numéro de passeport / Nº паспорта:    62N0000000 15. Autorité ayant délivré le passeport / Кем выдан:    GUVD 787 

16. Date de délivrance/ Дата выдачи:       11/11/2008 17. Date d’expiration de la validité/ Действителен до:    10/11/2013 

 

18. Si vous résidez dans un pays autre que votre pa ys d’origine, êtes-vous autorisé(e) à retourner dan s ce pays? 
      Для проживающих вне страны происхождения: имеете ли Вы право на возвращение в страну    
      местожительства? (заполняется нерезидентами РФ): 
      □  Non / Нет:             □  Oui (numéro et validité) / Да (номер и срок действия документа): ……………………………………         

19.* Profession / Род занятий в настоящее время:                    COMPTABLE  

20.* Adresse et numéro de téléphone de l’employeur.  Pour les étudiants, nom et adresse de l’établissem ent d’enseignement. / 
Название, адрес и телефон организации-работодателя. Для учащихся : название и адрес учебного заведения:  

OOO « TRADE », LUBLINSKAYA, 55 Tél (495) 667-24-80,  MOSCOU 

21. Destination principale 
/ Страна основного 
назначения:   
 

FRANCE 

22. Type de visa / Тип визы: 
□ Transit aéroportuaire/Транзит-аэропорт  
□ Transit/Транзит (до 5 дней) 
■ Court séjour/ Краткосрочная 
□ Long séjour/Долгосрочная 

23. Visa / Виза: 
 
■ Individuel / индивидуальная 
 
□ Collectif / коллективная 

 

24. Nombre d’entrées demandées/ Количество вьездов: 
   □  Entrée unique / Один  
   □  Deux entrées / Два 
   ■  Entrées multiples / Многократная 

25. Durée du séjour / Срок пребывания: 
 
 Visa demandé pour une durée de / Виза 
запрашивается на  10 jours / дней (максимум 90!) 

26. Autres visas (délivrés au cours des trois derni ères années) et leur durée de validité/ Другие визы  (за последние три года) и 
срок их действия:   D00112233 (10/11/2007-10/11/2008), CY0099100 (02/04/08-02/07/08), UK 004455667(19/06/07-31/10/08)  

27. En cas de transit, avez-vous une autorisation d ’entrée dans le pays de destination finale?/  В случае транзита: есть ли у вас  
      pазрешение на вьезд в конечную страну назначения?  
 □ Non / Нет       □ Oui, valide jusqu’au / Да, срок действия до :                   Autorité de délivrance / Кем выдано:    

28. Séjours antérieurs dans cet Etat ou d’autres Et ats Schengen / Предыдущие поездки в эту или другие Шенгенские 
      cтраны: 
ALLEMAGNE (2007), FRANCE (2008), ESPAGNE (2004), IT ALIE (2006) 

 

* Les rubriques assorties d’un * ne doivent pas être remplies par les membres de la famille de ressortissants UE ou EEE (conjoint, enfant ou ascendant dépendant).    

   Les membres de la famille de ressortissants UE ou EEE doivent présenter les documents qui prouvent ce lien de parenté. 

 
* Эти графы не заполняются членами семей граждан Европейского Союза или Европейского Экономического Сообщества (супруг/а, ребенок или   

   родитель на иждивении). Члены семей граждан ЕС или ЕЭС должны представить документ, подтверждающий родственную связь. 

 

 

Cachet de l’ambassade 

ou du consulat 
 
 

 
 

Photo 
 

Фото 
 



29. But du voyage / Цель поездки: 
■ Tourisme / Туризм      □ Affaires / Деловая     □ Visite à la famille ou à des amis / Посещение родственников или друзей  
□ Culture/Sport / Культурные связи/спорт    □ Visite officielle / Официальный визит  □ Raisons médicales / Мед. лечение                                                          
□  Autres (à préciser) / Другое (уточнить):       ......................................................................................... 

* 30. Date d’arrivée / Дата вьезда в Шенген 
         01/01/2010 

* 31. Date de départ / Дата выезда из Шенгена: 
         10/01/2010 

* 32. Première frontière d’entrée ou itinéraire 
de transit / Первая пересекаемая Шенгенская 
граница 

FRANCE 

* 33 Moyens de transport / Вид транспорта: 
 

    AVION (BUS, TRAIN, VOITURE)  

* 34. Nom de l’hôte ou de la société dans les Etats  Schengen et personne à contacter auprès de la soci été hôte. 
Sinon, indiquer le nom d’un hôtel ou une adresse te mporaire dans les Etats Schengen./ Фамилия приглашающего 
или название организации принимающей стороны на Шенгенской территории и контактное лицо этой 
организации. В ином случае (например, турпоездка), название гостиницы или адрес временного пребывания 
на Шенгенской территории. 

Nom / Ф.И.О. приглашающего или название организации:  
HOTEL VINTIMILLE  

 Téléphone et Télécopie / Телефон и факс : 
01 45 42 43 44 

Adresse complète / Полный адрес проживания во Франции 
(обязательно указать индекс!): 

5, RUE VINTIMILLE 75009 PARIS  

 Adresse électronique/ Адрес электронной почты : 

* 35. Qui finance le voyage et subvient à vos besoi ns durant votre séjour?/ Кто оплачивает расходы по поездке и 
пребыванию заявителя за рубежом? 
■ Moi-même / Я сам(а)    □ Hôte(s) / Приглашающая сторона     □ Société hôte (Indiquer les nom et modalités et présenter 
les documents correspondants) / Принимающая организация (указать фамилию и/или название организации, условия 
покрытия расходов и приложить соответствующие документы)  

* 36. Moyens de financement utilisés au cours du sé jour / Финансовые средства 
■ Argent liquide / Наличные деньги    □ Chèques de voyage / Дорожные чеки   ■ Cartes de crédit / Кредитные карточки     
□ Hébergement / Проживание    □ Autres / Другие:  
□ Assurance voyage et/ou Assurance maladie. Valable jusqu’au /  
   Страховой медицинский полис. Срок действия до:            10/01/2010 

37. Nom de famille du conjoint / Фамилия супруга(и) : 
IVANOV 

 38. Nom de famille du conjoit à la naissance/ Девичья 
фамилия супруги :   

39. Prénom du conjoint/ Имя 
супруга(и) 

ANDREY 

40. Date de naissance du conjoint / 
Дата рождения супруга(и) 

13/03/1968 

41. Lieu de naissance du conjoit / Место 
рождения супруга(и) 

RUSSIE 

42. Enfants (demande séparée obligatoire pour chaque passeport) / Дети (обязательно отдельное заявление на каждый 
паспорт): 
Nom / Фамилия                           Prénom / Имя                                         Date de na issance / Дата рождения                                                                                                       
1. 
2. 
3. 

43. Données personnelles concernant les citoyens de  l’Union Européenne (UE) ou de l’Espace Economique Européen 
(EEE) dont vous dépendez. Cette rubrique ne doit êt re remplie que par les membres de la famille d’un r essortissant 
UE ou EEE. / Личные данные граждан ЕС или ЕЭП, от которых Вы зависите финансово. Заполняется только 
членами семьи граждан ЕС или ЕЭП. 

Nom / Фамилия  Prénom(s) / Имя 

Date de naissance / Дата рождения  Nationalité / Гражданство  Numéro de passeport/ № паспорта  

Lien de parenté avec un ressortissant de l’UE ou l’ EEE / Степень родства  с гражданином ЕС или ЕЭП: 

44. Я проинформирована/а и согласен/на с тем, что мои личные данные, указанные в настоящей анкете, будут переданы 
компетентным органам государств-участников Шенгенского соглашения и, в случае необходимости, обработаны ими для принятия 
решения по моему заявлению. Эти данные могут быть введены и сохранены в базе данных, к которой будут иметь доступ 
компетентные органы различных государств-участников Шенгенского соглашения. По моему запросу консульское учреждение, 
оформляющее моё заявление, сообщит мне о способе осуществления моего права на проверку личных данных обо мне, а также на 
исправление или удаление неверных данных в порядке, установленном национальным законодательством соответствующего 
государства.  Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно, 
что ложные данные могут стать причиной отказа или аннулирования уже выданной визы, а также повлечь за собой уголовное 
преследование в соответствии  с законодательством того государства-участника Шенгенского соглашения, которое оформляет мою 
визовую анкету. Я обязуюсь покинуть территорию государств-участников Шенгенского соглашения по истечении срока действия визы. 
Я проинформирован/а о том, что наличие визы является лишь одним из условий, необходимых для въезда на европейскую 
территорию государств-участников Шенгенского соглашения. Сам факт предоставления визы не дает права на получение компенсации 
в случае невыполнения мною требований пункта 1 статьи 5 конвенции о применении Шенгенского соглашения, вследствие чего мне 
могут отказать во въезде в страну. При въезде на европейскую территорию государств-участников Шенгенского соглашения вновь 
проверяется наличие необходимых на то предпосылок.     

45. Domicile du demandeur / Домашний адрес заявителя  
 

Moscou, Aviatsionnaya, 85-10  

 46. Numéro de téléphone / Телефон (желательно 
указать номер сотового телефона) 

8- 999 999 99 99 

47. Lieu et date/ Место (город) и 
дата заполнения анкеты: 
    Moscou, 01/11/2009  

 48. Signature (pour les mineurs, signature de la p ersonne qui en a la garde/la 
tutelle) / Подпись заявителя (или законного представителя 
несовершеннолетнего) 

 

 


