
 
 

Заявление о выдаче визы 
на  въезд  в  Венгерскую Республику  

 
 

 

Просьба сюда 
приклеить 

черно-белую 
или цветную 
фотографию  

 
 
 

Бесплатная анкета. Просим заполнить разборчиво печатными буквами или на пишущей машинке, л
1. Фамилия 

2. Прежняя(-ии) фамилия (-ии) 

3. Имя и отчество 

4. Дата рождения 
 
                  год                 месяц                день 

5. Номер внутреннего общегражданского паспорта 
(не обязательно) 
 

6. Место и страна рождения 

7. Гражданство (-а) в настоящее время 8. Гражданство (-а) по рождению 

9. Пол 

           Мужской                         Женский 

10. Гражданское состояние: 
 холост (не замужем)                женат (замужем) 
 живу раздельно с супругой (-ом) 
 разведен/а     вдовец/вдова    друго  

11. Ф.И.О. отца 12. Девичья Ф.И.О. матери 

 
13. Тип паспорта: 

 Заграничный       Дипломатический       Служебный      Проездной документ (конвенция 1951 г.) 
 Заграничный паспорт  иностранного гражданина           Паспорт моряка 
 Иной проездной документ (укажите какой):…………………………………………………………...… 

14. Номер паспорта: 15. Кем выдан 

16. Дата выдачи 
………..год…………….месяц…………….день 

17. Срок действия до  
……….год……………месяц…………….день 

18 Для проживающих вне страны, гражданином которой вы являетесь: есть ли право на возвращение в 
страну местожительства?  

 Нет 
 Да         № документа:…………………Срок действия: …………год…………месяц………день 

*19. Род занятия в настоящее время 

*20. Название, адрес и телефон организации-работодателя. Для учащихся – название и адрес учебного 
заведения. 

 

21. В случае 
транзита – страна 
назначения: 

22. Тип визы: 
 Для транзита через аэропорт  Транзитная  
 Краткосрочная въездная 

23. В случае многократной 
визы запрашиваемый срок 
действия 

 шесть месяцев   один год 
24. Запрашиваемое количество въездов 

 один      два      многократные  
25. Срок пребывания 

Виза запрашивается на                             дней. 
26. Получали ли в последние 3 года отказ в предоставлении 
визы?  Да             Нет   

27. В случае транзита: имеется ли разрешение на въезд в страну назначения? 
 Нет             Да, срок действия по: …………год………………месяц………день  

Кем выдано:…………………………………………………………………………………………... 
*28. Высылали ли Вас ранее за пределы Венгрии? 

 Нет              Да, в                        году. 

З

п е ч а т ь  П о с о л ь с т в а

и л и  К о н с у л ь с т в а  
атинскими буквами. 

аполняется Посольством или 
Консульством 

 
Kérelem átvételének ideje: 
 
………év…………hó……nap 
 
A kérelem adatbevitelének ideje: 
 
………év…………hó……nap 
 
Ügyintéző:……………………  
 
 
Igazolások, okmányok:  

 Érvényes útlevél  
 Pénzeszközök 
 Meghívó 
 Közlekedési eszközök 
 Egészségbiztosítás 
 Tartózkodási engedély 
 Egyéb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vízum 

 Elutasítva 
 Engedélyezve 

 
Engedélyezés esetén a vízum 

 A 
 B 
 C 

 
Beutazások száma 

 Egyszeri  
 Kétszeri 
 Többszöri 

 
Érvényes:………………….-tól 
 
………………….………….-ig. 

jellemzői: 



 

*Члены семей граждан Европейского Экономического Пространства (супруг(-а), дети или находящиеся на иждивении родственники по 
восходящей линии ) не должны отвечать на вопросы, помеченные звездочкой (٭). 
29. Цель поездки 

 Туризм       Деловая        Частная         Культурная/спорт          Служебная 
 Лечение         Прочее (укажите):…………………………………………………………… 

 
*30. Дата приезда в Венгрию 
…………год…………………месяц………день 

*31. Дата отъезда из Венгрии 
…………год………………месяц……………день  

*32. Вид транспорта: 
 Самолет     Поезд     Автобус 
 Автомашина   Прочее, а 

именно…………………... 

*33. Номер авиабилета или номер регистрации 
брони: 

 
*34. Адрес и имя приглашающего лица или название организации. В случае организации Ф.И.О. 
контактного лица. Если нет приглашающего лица, адрес и название гостиницы. 
Имя/ название Телефон и факс 

Адрес Электронный адрес 

 
*35. Кто берет на себя расходы по Вашему пребыванию в стране? 

 Заявитель     Приглашающее частное лицо     Приглашающее юридическое лицо 
№ приглашения (если имеется)……………………………………………………… 
*36. Покрытие расходов во время пребывания в Венгрии. 

 Наличные        Дорожный чек        Кредитная карта      Ваучер        
 Прочее:……………………… 
 Транспортное  и/или медицинское страхование. Срок действия: 

 
37. Фамилия супруги (-а), уезжающей (-его) 
вместе с Вами 

38. Фамилия по рождению 

39. Имя, отчество 40. Дата рождения 

…….год………месяц…….день 

41. Место рождения 

42. Данные уезжающего вместе с Вами ребенка (если ребенок имеет свой паспорт, заполяется отдельное 
заявление и на него) 

Фамилия Имя Дата рождения 
1. 

2. 

3. 

 
43. Если заявитель является членом семи гражданина ЕЭП, то данные гражданина ЕЭП 
Фамилия Имя 

Дата рождения 

…….год…………месяц……день 

Гражданство № паспорта 

Степень родства 

 
44. Подтверждаю, что указанные выше данные соответствуют действительности. Принимаю к 
сведению, что указание неверных данных является причиной для отказа в выдаче визы. Также 
принимаю к сведению, что компетентные венгерские административные органы при пересечении 
границы повторно проверяют наличие условий въезда и пребывания в Венгрии – с которыми я 
ранее был(-а) ознакомлен(-а) –, и в случае отсутствия таковых имеют право отказать во въезде.  
Обязуюсь покинуть территорию Венгерской Республики в день истечения срока действия визы. 

45. Адрес заявителя 46. Контактный телефон 

47. Дата 
 

.................................................................................. 

48. Подпись (вместо несовершеннолетнего 
ребенка подпись законного представителя) 

……………………………………………………. 

Заполняется Посольством 
или Консульством 

 
A vízum kiállításának ideje: 
 
………év…………hó……nap 
 
A kiadott vízumbélyeg betűjele, 
sorszáma: 
 
………………………………. 
 
A vízumkérelem elutasítása 
esetén: 
 
Az elutasítás ideje: 
 
………év…………hó……nap 
 
Az elutasítás indoka: 

 


