
и органам, УпОлнОмоченным проводить проверку виз Еа внешЕкr( цраЕицах и внутри стран-Ешенов, миграционным
и ОргаЕаМ, заниМаюцимся вопроаами убежища, в странах-членах для проверки того, собJIюдеЕы ли условия законного

пребываниJI и проживанLUI ýа территории страЕ-чденов, дUI устаЕовпениrI диц, которые Ее соблюдают или более не
ют такие условия, дJuI рассмотрения ходатайств о предоставлеции убежища и для установления обязательства такого

ия. При определецЕых условIдIх данные также будут лоступны компетеЕтýым органам сц)аЕ-членов и Евроuолу в целях
выявления и расследоваIrия связанпых с терроризмом и других тяжких угодовных преступлений. Органами

Эстониип ответствеIIЕыми за обработку даЕных явJIяются: Министерство Иностраrrньrх ,Щел, а также ,Щешартамепт
иции и Погранохраны. Я проинформироваIr о том, что я имею право цолучить уведомлецие о данных, записанных в ВИС в

стране-члене, а также о передавшей данные страЕе-члеце, и ходатайствовать ci томо чтобы имеющие отношение ко мне
данные были исправлеЕы, и о том, чтобы имеющие отношеЕие ко мне и ЕезакояЕо обработанны9 данные были удалеяы.

моему прямому зацросу, оргаЕы рассматривающие ходатайство, должцы уведомить Melul о том, как имеI!но я моry реаJIизовать
цраво на проверку касающихся меня личньж данньш, право в отЕошении их исправлеrrйя илц уд€шения, в т.ч. о средствах

равовоЙ защиты согласно вЕ)цреннему закоЕодательству страЕы-члепа. Претецзии в отношении личЕых данЕых рассматривает
нспекциJI по Защите,Щаиньгх Эстонии (адрес: Viiike-Amoerika 19, Tallinn 10129, tel, +з'72 627 4|35).

со всей ответствеЕностью заявляю, что все данные, прýдставленные мной в настоящем ходатайстве, явдяются полными и
Мне известно, что qообщение Jlожньгх дацпых MolKeT стать причиЕой отказа в визе и аншулироваиия уже вьцаЕной визы,

также может цосrryжить шричивой судебного преследования в отношеции меня в рамках закоЕодательства страцы-члеца,
мляющеи мое визовое ходатаиство.

слrIае предоставления MIle визы я обязуюсь покиЕуть территорию страЕы-ЕIлена до истечеЕия срока действия визы.
нформирован о том, что нсtличие визы является дишь одним из условий, необходимых дIя въезда на европейскую
-членов. Сам факт предоставленшI визы не дает мIIе права на предоставление компенсации в слу{ае IIевыполЕения

условий статьи 6(l) Регламента (ЕС) Nе 20l61399 (Кодекс о Шенгенских границах), и что мне могут oтKtrзaтb
в страцу. Соответствие требованиям въезда будет еще раз проверено при въезде на европейскую территорию сц)ан-члеЕов.
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