
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. Country or Place of Residence (if you have a valid Residence Permit) 

Страна или место жительства (если у вас есть действующий вид на жительство) 

 

RUSSIA / BELARUS / UZBEKISTAN 

 

2. Consular office / Консульский отдел  

MOSCOW 

 

Данные заполняются в соответствии с первой страницы загранпаспорта. 

(Латинскими буквами). 

  

3. Family names (s) / Фамилия (Фамилии) 
4. Earlier family name(s)) / девичья или другая, если менялась 
5. First names (given names)/ имя (имена) 
6. ID - number (If empty passport number) / Номер загранпаспорта  
7. Place and country of birth/ Место и страна рождения 
8. Current nationality/ies/ Гражданство/гражданства в настоящий момент 
9. Original nationality (nationality at birth)/ Первоначальное гражданство (гражданство 

при рождении) 
10. Sex / Пол  
11. Marital status / Семейное положение 
12. Father’s name/ фамилия, имя отца (латинскими буквами) 
13. Mother’s name/ фамилия, имя матери (латинскими буквами) 
14. Residence permit - для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь 

и Республики Узбекистан), которые постоянно проживают в Российской 
Федерации. Граждане Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 
Узбекистан выбирают вариант “NO”. 

 
 



 

1. Type of passport:/ Тип паспорта  National passport/ общегражданский заграничный 
паспорт  Diplomatic passport/ Дипломатический паспорт  Service passport/ 
Служебный паспорт  Travel document (1951 Convention) / Сопроводительный 
документ (Конв. 1951г.)  Alien’s passport/ Паспорт негражданина  Seaman’s 
passport/ паспорт моряка  Other travel document (please specify): / Иной 
сопроводительный документ (уточнить):  
 

2. Number of passport/ номер паспорта 
3. Issued by/ Кем выдан (как в загранпаспорта) 
4. Date of issue / Дата выдачи 
5. Valid until/ Действителен до 
6. If you reside in a country other than your country of origin, have you permission to return 

to that country? Есть ли у Вас разрешение на обратный въезд в страну временного 
проживания? No / Нет Yes, (number and validity) / Да, (Номер и срок действия) 
 
Этот пункт для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь и 
Республики Узбекистан), которые постоянно проживают в Российской Федерации. 
 
Граждане Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Узбекистан 
выбирают вариант “NO”. 
 

7. Personal number / Личный номер. (если есть)  
8. Validity / Сколько лет действителен документ  

Необходимо указать срок действия загранпаспорта 

 

 

 

 

 



 

  

1. Main destination / Основной пункт назначения  
 

Albania / Shqipëria 
 

2. Visa Type / Тип визы  “A” / “C” / “D” 
3. Individual Visa / Индивидуальная Виза  
4. Purpose of travel / Цель поездки  
5. Date of arrival / Дата въезда  
6. Date of departure / Дата выезда  
7. Number of entries requested / Количество запрашиваемых въездов 

Single entry / один  
Two entries / два  

Multiple entries / многократный въезд 
  

8. Means of transport / Вид транспорта (заполняется на английском языке) 
9. Border of first entry or transit route / Первый пункт пересечения границы страны или, 

в случае транзитной визы, маршрут (заполняется на английском языке) 
10. Entry permit for the final country of destination? / При запросе на транзитную визу: 

есть ли у Вас разрешение на въезд в конечную страну назначения?  
11. Issuing authority: / Орган, выдавший разрешение: 
12. Remarques / Примечания  
13. Other visas (issued during the past three years) and their period of validity/ Албанские 

визы, полученные в течение трех последних лет, и срок их действия  
14. Previous stays in Albania / Предыдущие пребывания в Албании  

 
 



 
 

1. Spouse’s family name / Фамилия супруга / супруги  
2. Spouse’s family name at birth / Фамилия супруга / супруги при рождении  
3. Spouse’s first name / Имя супруга / супруги  
4. Spouse’s date of birth / Дата рождения супруга / супруги  
5. Spouse’s place of birth / Место рождения супруга / супруги  

 
6. Children / Дети  

 
(Applications must be submitted separately for each passport / (необходимо заполнить 
отдельную анкету на каждого ребенка, путешествующего по собственному 
паспорту)  
 
Surname / Фамилия  
First name / Имя  
Date of birth / Дата рождения   
Sex / Пол 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1. Name of host or company in Albania and contact person in host company. If not 
applicable, give name of hotel or temporary address in Albania. Фамилия, имя 
приглашающего лица или наименование приглашающей организации в Албании, 
контактное лицо в приглашающей организации. В ином случае указать название 
гостиницы или адрес временного проживания в Албании.  

 
2. Who is paying for your cost of travelling and for your costs of living during your stay? / 

Кто оплачивает Вашу поездку и несет расходы по пребыванию?  
 Myself / Я сам/а  Host person/s / Лицо / лица, пригласившие меня  Host 

company / Приглашающая организация. 
 
Please specify who and how: / Указать кто и уточнить форму оплаты и приложить 
подтверждающую документацию. 

 
3. Means of support during your stay / Средства обеспечения поездки  

 Cash / Наличные деньги  Travellers' cheques / Дорожные чеки  Credit cards / 
Кредитные карты  Accommodation / Проживание  Other: / Иное   
 

4. Insurance valid until: / Страховка действительная до 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

1. Applicant’s home address / Адрес местожительства  
2. Telephone number/ Номер телефон  
3. E-mail address / электронная почта  
4. Place and date / Место и дата  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На последнем этапе загружается фотография согласно требованиям и 
документы  в соответствии со списком в зависимости от типа и категории 
визы. 
 

 

 

Заявление успешно завершено, и заявитель в своем интерфейсе в сеансе My 

application видит заявление и следит за этапами, через которые оно 

проходит, и где его участие снова необходимо. 

 




