Пример заполнения web-формы заявления на выдачу шенгенской визы.
Для заполнения заявления на выдачу шенгенской визы, Вам нужно:
1. После оформления заявки нажмите кнопку

.

2. В открывшейся анкете выберете туриста и заполняете анкету.
Обратите внимание, в анкете есть автоматически заполненные поля, их изменять не нужно.
Выберите туриста:

Примечание [d1]:
Из списка туристов по заявке
необходимо выбрать ФИО туриста на
кого заполняется заявление.

PETROV ALEXEY

1. Фамилия на латинском

PETROV
данные строго из ОЗП

2. Прежняя фамилия
указывается строго латинскими буквами
3. Имя на латинском

Примечание [d2]:
Если Фамилия не менялась, поле
оставляем пустым.

ALEXEY
данные строго из ОЗП

4. Дата рождения DDMMYYYY

17061972

5. Город рождения

NOVOSIBIRSK

Примечание [d3]:
Указываем дату в формате DDMMYYYY,
без точек, запятых и тире, где DD – день,
MM – месяц, YYYY - год
строго данные из ОЗП (место рождения)

RUS

6. Страна рождения

трехбуквенный код страны: пример USSR - SUN, остальные - RUS, UKR, BLR и т.д.
7. Гражданство в настоящее
время

RUS

RUS

Примечание [d4]:
Если человек рожден до 09.02.1992,
указываем SUN
(даже если в паспорте указано USSR)

строго RUS

SUN

8. Гражданство предыдущее

SUN
если рожден до 09.02.1992 то SUN, а после RUS

9. Пол туриста

0
заполняется автоматически

10. Семейное положение

Состоите в браке

Состоите в браке

Примечание [d5]:
В этом поле значение НЕ меняем!
Заполняется автоматически.

11. Для несовршеннолетних:
ФИ, адрес и Гражд родителя

12. Номер паспорта

12№1234568

Примечание [d6]:
Номер паспорта пишем без пробелов.

13. Дата выдачи паспорта
DD.MM.YYYY

05.02.2009

14. Действителен до

05.02.2014

Примечание [d7]:
Указываем дату в формате DD.MM.YYYY,
день, месяц, год через точку,
где DD – день, MM – месяц, YYYY - год
Примечание [d8]:
Указываем дату в формате DD.MM.YYYY,
день, месяц, год через точку,
где DD – день, MM – месяц, YYYY - год

RUS

15. Кем выдан паспорт

строго только RUS (ФМС не указывать)

ABRAMCEVSKAYA-5-222,

16. Адрес места жительства

улица, дом, город, край/область
17. Личный e-mail

MAIL@MAIL.RU

18. Телефон

+74951233232
+7 код,телефон (без пробелов)

19. Профессия в настоящее
время

- выберите -

Director
из справки с работы на латинском

20. Работодатель: название, адрес,
телефон

OOO "R&C", LENINA-1-310,

Название организации, улица, дом,город, край/область +7 код+телефон (без пробелов)
21. Страна первого въезда

CZE
CZE для авиа, POL для ж/д

однократная

22. Вид визы

23. Продолжительность
пребывания

24. Шенгенские визы за посл. 3
года

25. Старые визы 1 с

Примечание [d10]:
Указываем электронную почту туриста!
Если электронной почты нет, поле
оставляем пустым.
Примечание [d11]:
Указываем должность из справки с
места работы, ЛАТИНСКИМИ буквами.
Примечание [d12]:
LENINA-1-310, MOSCOW, +74951231212
Пишем через тире!
Название улицы – номер дома – номер
квартиры. Номер телефона без пробелов
+7кодтелефон

однократная

8

да

да

20.05.2010
dd.mm.yy - дата начала по визе, пример: 20.05.10

26. Старые визы 1 по

Примечание [d9]:
ABRAMCEVSKAYA-5-222, MOSCOW
Пишем через тире!
Название улицы – номер дома – номер
квартиры

30.05.2010 CZE
dd.mm.yy - дата окончания, код страны, пример:30.05.10 ITA

27. Старые визы 2 с

Примечание [d13]:
Указываем дату в формате DD.MM.YYYY,
день, месяц, год через точку,
где DD – день, MM – месяц, YYYY - год
Примечание [d14]:
Указываем дату в формате DD.MM.YYYY,
день, месяц, год через точку,
где DD – день, MM – месяц, YYYY – год,
CZE код страны открывавшей
шенгенскую визу

28. Старые визы 2 по

29. Старые визы 3 с

30. Старые визы 3 по

31. Дата въезда (Чехия)

15062012

32. Дата выезда (Чехия)

22062012

Примечание [d15]:
Пункты с 31 по 37 заполняются
автоматически в соответствии с
забронированным по заявке отелем.

33. Название отеля

OLYMPIK

34. Адрес отеля

Sokolovska 138 Praha 8

35. Почта отеля

reservation@olympik.cz

36. Телефон отеля

+420 266 184 882

37. Факс отеля

+420 266 310 559

38. Расходы заявителя на
проезд и во время пребывания
оплачивает

сам заявитель
сам заявитель

39. Собственные средства:
наличные деньги

да

40. Собственные
средства:дорожные чеки

- выберите -

41. Собственные
средства:кредитная карточка

да

да

42. Собственные
средства:предоплачено место
проживания

да

да

43. Собственные средства:
предоплачен транспорт

да

да

44. Собственные средства: иные

да

да

45. Спонсор

да

- выберите -

46. Спонсор: иные: указать кто:

47. Спонсорские средства:
наличные деньги

- выберите -

48. Спонсорские средства:
обеспечивается место
проживания

- выберите -

49. Спонсорские средства:
оплачиваются все расходы во
время пребывания

- выберите -

50. Спонсорские
средства:оплачивается
транспорт

- выберите -

51. Спонсорские средства: иные

- выберите -

- выберите 52. Вид паспорта

53. Основная цель поездки

туризм

туризм
иная (лечение) - написать слово SANATORIJ

3. После заполнения анкеты нажимаем

и распечатываем анкету для подписи туристом.

