
 Неофициальный перевод: 

    

ВНИМАНИЕ! 
Данный документ служит руководством для 
заявителей при заполнении оригинальной 
анкеты (заполняется латинскими буквами). 
Данный перевод заполнять не нужно! 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ 
 

Пожалуйста, заполняйте анкету печатными буквами и вносите данные так, как 
они указаны в Вашем паспорте 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Фамилия:                                    Имя: 

2. Гражданство:                                                                                        3. Пол:  Ж       М 

4. Место и дата рождения: 

5. Адрес: 

6. Телефон: 

7. Электронная почта: 

8. Вид паспорта:   

общегражданский               служебный                    дипломатический 

9. Номер паспорта: 

10. Место и дата выдачи: 

11. Действителен до: 

12. Профессия, род деятельности: 

13. Имя и гражданство супруги(а): 

14. Для несовершеннолетних:  

                          Имя и гражданство родителей: 

  Мать:   Отец: 

 
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ 

1. Цель поездки:  

а) туризм   b) деловая   c) официальная   d) транзит   

e) участие в конгрессе  f) учеба или исследования 

g) другое (уточнить) 

2. Страны, которые намереваетесь посетить в рамках поездки:  

a) Сальвадор   b) Гватемала   c) Гондурас  d) Никарагуа 

3. Через какую страну и порт въезжаете на территорию СА-4: 

4. Дата въезда:    5. Планируемое время пребывания в регионе: 

6. Кто финансирует Вашу поездку:  

а) сами  b) семья  c) работа  d) правительство    

e) другое (уточнить) 

7. Вид запрашиваемой визы: 

а) однократная       b) многократная        с) транзитная 

8. При транзите указать конечный пункт назначения, номер, вид и срок действия визы: 

9. Страна и место проживания на территории СА-4: 
10. Сопровождающие Вас лица:      а) имя             b) степень родства           с) номер паспорта 
 
 
 

Недавняя 
фотография 



 Неофициальный перевод: 

    

III. ПРОЧИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДАННЫЕ И ДОКУМЕНТЫ 

1. Название и адрес места работы или учебы: 

2. Телефон: 

3. Личные, учебные или деловые контакты на территории СА-4 (подлежат проверке,  

указывайте точные данные): 

Имя и должность:  Телефон: 

Название компании: 

Адрес:  

4. Запрашивали ли Вы ранее визу для въезда в одну из стран СА-4: 

Да       Нет 

Где 

5. Когда:   Виза была получена?   Да   Нет 

6. Есть ли у Вас действующая карточка постоянного жителя? Да   Нет 

7. Какой страны? 

8. У вас есть действующие визы других стран?  Да   Нет 

9. Какой страны? 

10. Другие документы (приложить необходимые из перечисленных документов и указать в анкете): 

a) Справка с места работы  b) Пригласительное письмо 

c) Рекомендательное письмо  d) Свидетельство о регистрации 

Замечания (только для официального пользования) 

11. Банковские выписки, спарвки о зароботной плате или других видах доходов (обозначить источники 

поступлений и предоставить подтверждение) 

12. Посещали ли Вы ранее одну из стран, для которой действительна данная виза?  

Место (город, штат, государство): 

Дата: 

Время пребывания: 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДЛЯ ВИЗОВОЙ КАТЕГОРИИ С  

Замечание: Граждане стран, входящих в список категории С, могут въехать только в страну, 

выпустившую визу. 

1. Указать гражданство родственников (если они являются гражданами одной из стран СА-4) 

Супруг(а): 

Отец: 

Мать: 

Дети: 

2. Имя и гражданство супруги(а): 

3. Контактное лицо в стране, в которую запрашивается виза, и его данные (не применяется для 

транзитной визы) 

Полное имя: 

Степень родства: 

Контактная информация (адрес, телефон): 
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4. Подтверждение спонсорства: 

 a) Предоставлена подтвержающая документация:     Да  Нет 

 Имя: 

 Адрес: 

 Телефон: 

5. Вид транспорта (прилагается копия билета): 

 a) Авиа   b) Наземный   c) Морской 

Дата прибытия:   Дата отъезда: 

 

Держатель визы должен въехать на территорию региона СА-4 через пост миграционной службы страны, 

выдавшей визу. 

Выданнаяя виза НЕ ГАРАНТИРУЕТ беспрепятсвенный въезд на территорию стран СА-4. 

 

 

   ____________________________________________________ 

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

Место и дата подачи заявления: 

Окончательное решение о разрешении въезда и сроке пребывания на территории СА-4 принимается 

миграционной службой в пункте въезда.  

 

 

ПРОСИМ ПРИЛОЖИТЬ К ЗАЯВЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

- Копия билета (или брони билета( туда и обратно 

- Копия основной страницы паспорта и страниц с ранее полученными визами 

- Пригласительное письмо на территорию СА-4 

- Справка с места работы с указанием ежемесячного оклада заявителя 

- Для многократных виз: 

Изложить и подтвердить необходимость в получении многократной визы 

Предоставить письмо от организации, функционирующей на территории СА-4, или от бизнес-

партенеров, или от родственников или друзей, в поддержку визового запроса 

 

V. ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (НЕ ЗАПОЛНЯТЬ) 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 


