
Jsem si чёdоm(а), te vizov! poplatek se v рЁiраdё zamftnutf йridosti печrасi.
Я информирован/-а о том, что в сJrучае отказа в получении визы визовый сбор нс возвращается.

У рйfраdё йбdosti о чdёlепiуfzа рrо vfce vstupЁ:
Jsem si чёdоm(а) nutnosti чzачЁft па dobu sчёhо prvniho pobytu i nбsledujfcich пriчýtёч па fzеmfёlепskfсh ýtбtfi dоýtаtеёпё
cestovni zdravotni роjiýtёпf.
Применяется, если запрашивается виза на многократный въезд:
Я информирован/а о том, что для первого моего пребывания и последующ}D( посещений территории стран-участников
требуется соответствующая медицинская страховка.
Jsem si чёdоm(а) ndsledujfci skuteёnosti а jsem s пf srоzumёп(а):
shrоmаld'очбп{ rldajri poйadovanjch v tomto formulf,йi й{dosti а роЁizепi mё fotografie, рЁiраdпё оdеЬr{п{ otiskrl prstfi, jsou роviппё рrо
posouzenl Zidosti; чеýkеrё moje osobnf ridaje, ktеrё tato lidost obsahuje, jakol i otisky prstri а fotografie Ьчdоч рЙеdбпу pЙisluýnfm оrgiпrlm
ёlепskliсh st{trl а tёmitо orgriny pro fёеlу rozhodnutf о mё йddоsti zpracovf,ny. Tyto ridaje,jakoй i ridaje фkajfcl se rozhodnuti о mё ЙAdosti
пеЬо rozhodnutl о prohl{ýenf чdёlепёhо vfza za перlаtпё, jeho zruýeni nebo рrоdlоuZепi se vloZf do Vizочёhо iпfоrmаёпfhо ýуýtёmu (YIS), kde
Ьчdоч чlойепу ро dobu пеjdёlе рёti let, Ьёhепl nichZ k пim Ьudоч mft pЁfstup чlzочё orginy а orgrlny рrочlidёjlсi kontroly vfz na vпёjýiсh
hranicfch а v ёlепskfсh stiteeh, аrylочё а рЁistёhочаlесkё оrgбпу v ёlепskfсh stdtech za fёеlеm очёЁепf, zda jsou sрlпёпу podminky k povolenf
чstчрч а pobytu па rizemf ёlenskfch ýtdtй, za rlёеlеm odhalenf osob, ktеrё ýto роdmiпkу пеsрlйчjf пеЬо je pЙestaly splЙovat, posouzeni Йбdоstl
о azyl а чrёепf, kdo je k tаlrочёmч posouzenf pflsluýnf. Za чrёifjсh podmfnek budou mit k tёшtо ridajfim рйistчр tаkё urёепб orgdny ёlепskfсh
stdtrl а Europol za riёеlеm рrечепсе, odhatovinf а чуýеtЁочбпf teroristickfch trestnfch ёiпfi а dalýfch zrlvaZnfch trestnjch ёiпЁ.
Оrg{п ёtепskёhо stбtu, kterf odpovidd za zpracoviv{nf rldajrl: Ministerstvo zаhrапiёпlсh чёсf CR, Lоrеtdпskё.пбmёsti 5,118 00 PrBha 1;

ЁeJitelsпf sluzby сiziпесkё poticle РёП, olýansk{ 2, Р.О. ВОХ 78, 130 51 Praha 3 а Miniýterýtvo чпitrа ёR, Nad ýtolorr 3, 170 34 Рrаhа 7.

я информирован/-а и соглассн/-на с тем, что предоставленис мною моих личных данньж, востребованных в настояlцей анкете,

фотографирование и, в сrryчае необходимости, сняти0 отпечатков пальцов являются обязатсльными для рассмотрения змвления: всс личные

данные, относящиеся ко мне и представленные в анкете будут псреданы компетентным органам государств-участников Шенгенского
соглашения и будут ими обработаны для принятия решениJl по моему зiulвлению.
Эти данные, как и данные о решении, принятом по моему змвлснию, или о решении аннулировать, отменитъ или продлить уже выданную
визу, будут введены и сохранены в Визовой информационной системе (VIS) на максимальный срок в пять лет и в этот период будут доступны
государственным учрех(дениям или слуя<бам, в компетенцию которьп входит осуществлять провсрку виз на внешних границах и в

государств,lх-)лrастниках Шенгенского соглашения, а также иммиграционным службам и учреждениJIм по делам беженцев государств-

участников Шенгенского соглащениJl с целью контроля соблюдения условий по законному въозду, пребыванию и проживанию на территории
государств_участников Шенгенского соглашения, а также для выявлениJI лиц которыс не соответствуют или перестarли соответствовать этим

условиям, для рассмотрения прошений о предоставлении убежища и определения ответствснньж за такое рассмоlрение. В определеннья
случaulх данные такя<с будут доступны отдельным слухtбам государств-участников Шенгенского соглашенlrJI и Европолу дtя прсдотвраЩениJl,

раскрытия и расследованrul правонарушений, связанных с терроризмом, и других тяжких преступлений. Государственными учреждсниями,
отвстственными за обрабожу данньн в государстве-участнике Шенгенского соглашенrлr{, являются Министерство иностранньж дел ЧР
(Ministerstvo zаhrапiёпiсh vec( ёR), Lоrеtбпskё пimёsti 5, l18 00 Рrаhа l; Управление службы полиции по делам иностранцев Полиции ЧР
(Ёedrtolstvf stuZby сiziпесkё policie РёR), Olýanskб 2, Р,О. ВОХ 78, 130 5l Рrаhа 3 и Министерство внутренних дел ЧР (Ministerstvo vnitra ёR),
Nad ýtolou З_ 170 34 Рrаhа 7.

Je mi zп{mо, Ze mdm privo v jakбmkoli ёlепskёm stdtu zfskat iпfоrmасi о ridajich tfkajicfch se mё osoby, ktеrё byly zаzпаmепЯпу do VIS,
aoёlenskёmst{tu,kterf,ridajepЁedal,apriyopoZadova|abyridaje,jeйýefikajfmёosobyajsounespr{vnё,bylyopraveny,aabyfdaje, ktеrё
se mпе tykaji а ktеrб byly zpracovdny пеzdkоппё, byly vymazf,ny. Оrgiп, kterf moji йf,dost posuzuje, mпе Ьчdе па mоu vfslovnou Й{dost
informovat, jakfm zpfisobem mоhч yуkопДчаt sчё prdvo па kontrolu osobnich tidajti, ktеrё se mпе tj,kajf, а jak je mоhu podle prdvnich
pЁerlpisfi dоtёепбhо ёlепskёhо ýtДtu nechat opravit пеЬо vymazat, чёеtпё рrdча па podr{ni opravnfch рrоstЙеdkfi. StfЙnosti ve чёсi осhrапу
osobnfch ridajr1 pЁijlmf vnitrostCtnf dozorovf rlfad tohoto ё|епskёhо stdtu: UЁad pro осhrапч oýobnfch tidajЁ, чl. PpIk. Sосhоrа 727/21,11000
Praha 7.
Prohlaýuji, йе jsem výechny vfýe ччеdепб ridaje poskytl(я) podle sчёhо nejlepýfho чёdоmf а sчёdоmf а Zе jýоч sрrdчпё а fрlпё.
Jsem si чёdоm(а) toho, йе jakбkoli nepravdivё рrоhl{ýепf povede k zamitnuti mё Z{dosti пеЬо prohlfýenf jiЙ чdёlепёhо viza za перlаtпё а mЙЙе

чёst tаkё k trеstпimш stihf,nf podle рr{ча ёlепslrёhо ýtftu, ve ktеrёm se moje Йбdоst vyЙizuje, Zavazuii se, 
'е 

opustfm rizemf ёlепskfсh stdtrl
ptedtinl, пей skопёf platnost vfza, byloJi mi шdёlепо. Byl(a) jsem iпfоrmоч{п(а) о tom, Йе ýаmоtпё vizum je pouze jednim z pЙedpokladrl ke
vstupu na ечrорskё rizem{ ёlепskfсh stritrl. Udёlеп[ viza samo о sоЬё пеzпаmеп6, йе mdm pr{vo па ndhradu ýkody, pokud nesplnim рЙislчýпd
чstапочепf ёl. б odst. l пайizепi (EtI) 201б/399 (Schengenskf hrапiёпi kodex), а bude mi z tohoto dfivodu оdерЁеп výtup. Sрlпёпf podmlnek ke
vstupu bude zпочu poýouzeno рЁi vstupu па ечrорskё rizemf ёlепskfсh stitfi.
Мне известно, что в любом государстве-участникс Шснгенского соглашсния имею право получить уводомление о касаюшихся Mo}uI данньж,
введснных в VIS, и о государстве-)^rастнике Шенгенского соглашения, предоставившим такие данные, а также требовать исправления
неверньн данных, касаюшlихся меня, и удаления моих личных данньж, обработанных противозаконно, По моему особому запросу

учреждение. рассматривающее мое заrIвление, уведомлтт меня о способе осуществления моего права на проверку касающихся меня личньж

данньж, их исправление или удarление, охватывau{ связанные с этим средства правовой защиты, предусмотренныо национаJIьными
нормативными актами соответств}.ющего государства-участника Шенгенского соглашения. Ответственное за надзор учреждение
соответствующего госуларOтва-участника Шенrенско.о соглашония (Управлснис по защите личных данньж - Urad рrо осhrапч osobnich ridajfi,

ul. Pplk, Sochora72ll27 , 170 00 Рrаhа 7) рассмотрит жалобы по защите личньж данных.
Я заверяю, что все данныс, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известrrо, что ложныс данные
моryт стать причиной откiLза или аннулирования ужс выданной визы. а также повлсчь за собой уголовное прослсдование в соответствии с

законодательными актами того государства-участника Шенгенского соглашениrl, которое рассматривает мо9 змвление.
Если виза будет выдана, я обязуюоь покин)ть тсрриторию государства-уIастника Шснгенского соглашения по истечении срока действия
визы. Я информироваrr/-а о том, что нilличие визы является лишь одним из условий, необходимых для въезда на свропейскую террrгорию
государств_участников Шенгснского соглашения. Сам факт предоставления визы не дает права на получение компенсации в слУчае
невыполнсния мною соответствующих требований rryЕкта l статьи б Регламетгга (EU) No 20161399 (Шенгенского кодекса о границах),
вследствие чего мне моryт отказатъ во въездс в cтpat{y. При въезде на европейск}то территорию государств-участников Шенгенского
соглашония выполнение необходимых чсловий проверяется повторно.

Misto а datum:
место и дата:

Podpis (podpis rоdiёе/zбkоппёhо zбstupce, pokud je tйеЬа):
Подпись (при необходимости подпись лица с полномочиlIми

родителей/законного представителя) :


