
з3* Die Reisekosten чпd die Lebenshaltungskosten w:йrепd des

Aufenфalts des AлtragýtelleБ werden getragen

Расходы зaulвителя на проезд и во время пребывания
з!lявителя оплачивает/оплаtlивают

dчrсh dеп Antragste|ler ýelbst / сам заявитель

Mittel zчr Bestгeitung des LеЬепsчпtегhаlts / Средства на прожив.шие

Ваrgеld / Наличные деньги

Reiseschecks / flорожные чеки

Kгeditkarte / Кредитная карmчка

Im Vоrачs bezahlte Unterkunft / Предоплачено место проживания

Im Vоrачs bezahlte Веf0rdегчпg / Предоплачен проезд

Sonstiges Фitte паhеге АпgаЬеп) / Иное (поясlл,lть подробнее)

dчrсh апdеrе (Gastgeber, Uпtеrпеhmец Organisation), bitte пЁhеrе АпgаЬеп /

спонсор (приглашаrощее лицо, компапия, организация), поясвить подробнее

siehe Feld З1 оdеr З2 / упомянугые в пункт.rх 31 или 32

чоп sonstiger Stelle фittе пiihеге АпgаЬеп) / иные (пояснить пqдробнее)

Mitte] zчr Bestгeitung des Lebensunteгhalts / Средства на проживание

Ваrgеld / Нмичные деньги

Zur Verftigung gestellte Uпtегkчпft / Обеспе.rивается место прояивания

UЬеmаhmе sýmtlicher Kosten wаhrепd des Aufenthalts / Все расходы во время

пребывания оплачиваются

Im Voraus bezahlte Веfёгdеrчпg / Предоплачен проезд

Sonstiges (bitte пiihеrе АпgаЬеп) / Иное (пояснить подробнее)

tr
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З4 РегsбпIiсhе Daten des Familienangehtirigen, dеr
UпiопsЬiirgеr оdег Staatsangehбriger des EWR оdеr
der Schweiz ist ( Nаmе(п), Vоmаmе(п), GеЬчrtsdаtum,
NationaliЁt, Nr, des Reisedokuments оdег des
Personalauswelses )

Личные данные члена семьи, являюцегося гращданином
Европейского Союза, Европейского Эконоltдлческого
Пространства 1.1ли Швейцарии ( Фамилия/фамилuu, Имяl
имена, flaTa рождения, фащданство, Номер паспортц
проетного докумеIпа ипи удостоверения rп,rчноспа )

35 VеrwапdБсhаftsчеrhаltлiszчmUпiопsЬtirgеrоdеr
Stааъапgеhбrigеп des EWR оdеr dег Schweiz

Родсгво с гражд.lнином Европейского Союза,
Европейского Экономического Пространства или
Швейцарии

П Еhеgаttе/Супругl-а

П Кiпd/Ребеrо*

П Enkelkind / Внучка/вrтус

П abhiingiger Vемапdtег iп aufsteigender Linie / Нмодшуйся на иждивении

родственник по восходяцей ллнlда

зб оrt und Dаfum / 37 Uпtеrsсhrift (ftir Мiпdегjаhrigе UnteBфrift des Inhabeв dег еltегliсhеп Sorge/des

Месюидата Vormunds)/

Подrмсь Иля несовершеннолетних - пqдпись лица, облцающего
родительскимt/опекунскими правами)

* 
По-, no"*""*u звецошй *, не зшошяmФ ценаш сеши граrцш Европейсюrc Союза, граждансryiн Европейфrc эюЕоwчесюrc ПрqраЕФа иm Шreйцарии (супрJtr/,а, дm ,ли нцодяциеся

на !ждивеши рqдФенним по восхqдlшЕй лшии) в сшвffшии с осуIцешешем их права на свобqду перqдsжецш. ОдЕаrc они дЩ доцд{ентuьно пOлвердиъ сюе родшо ц зшолшъ пош

з4 и з5.
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Мiг ist bekannt, dass die Visumgebiihr bei АЬIеhпцпg des visumantrages пiсht erstattet wiгd

Im Falle dег Веапtrаguпg eines Visums ftir mеhrfасhе Еiпгеisеп (siehe Feld 24): Мiг ist bekannt, dass ich iiЬеr eine апgеmеssепе Reisekrankenversicherung fiir mеiпеп e6ten
Aufenthalt und jeden wеitегеп Besuch im Hoheitsgebiet dеr Mitgliedstaaten veгfiigen muss.

ein Lichtbild von miг gemacht wегdеп muss uпd gegebenenfalls mеiпе FiпgеrаЬdгtiсkе аЬgепоmmеп wеrdеп mtissen. Die АпgаЬеп zu mеiпеr Регsоп, die iп diesem visчmапtrаg
епЙаltеп sind, sowie mеiпе FiпgеrаЬdriiсkе чпd mein Lichtbild wеrdеп zwecks Entscheidung iiЬеr mеiпеп Иsчmапtrаg ап die zustЁndigen Веhбгdеп dег Mitgliedstaaten
weiteцeleitet und чоп diesen Веh0гdеп beaгbeitet.

Diese Daten sowie Daten in Bezug ачf die Entscheidung tiber mеiпеп Antrag оdеr eine Entscheidung zur Annullierung, Auftrebung оdеr Vеrlапgеruпg eines Иsums werden

in das Иsa{nformationssyýtem (VIS) 1 eingegeben чпd dоп hбchstens fiinf JahTe gespeicheгt; die VisumbehёTden чпd die fiir die Visumkontrolle ап den АчВепgrепzеп und
in den MitgПedstaaten zuýtandigen Веhбrdеп sowie die Еiпwапdеruпgs- und АsуlЬеhriгdеп iп den Mitgliedstaaten hаЬеп wЁhrепd dieser fiinf Jаhге Zugang zum VIS, um
zu tiЬегрriifеп, оЬ die Voraussetzungen fiir die гесhtmiiВigе Einreise in das Gebiet чпd dеп гесhtmЁВigеп Аufепфаlt im Gebiet der Mitgliedsйaten eгfiillt sind, чm Реrsопеп
zч identifizieren, die diese Vоrачssеtzчпgеп nicht bzw. nicht mеhг еrfiiПеп, цm einen Asylantrag zu рrtifеп und um zч bestimmen, weT fiiT diese Рriifuпg zustiindig ist. ZuT

Yегhiituпg uпd Aufdeckung tеrгогistisсhег und апdеrеr sсhwеrеr Sпaftaten чпd zчr Егmittlчпg wеgеп diеsег Straftaten hаЬеп uпtег bestimmten Bedingungen auch Ьепаппtе

Веh0rdеп dег Mitgliedstaaten чпd Ечгороl Zчgапg zч diesen Daten. Die fЦr die YеrагЬеitчпg dеr Daten zustandige Веhёгdе des Mitgliedstaates ist: Bundesveмaltungsamt,
D-50728 КOlп, EU-VIS@bva.bund.de.

Mir ist bekannt, dass ich Ьегесhtigt bin, in jedem beliebigen Mitgliedstaat eine Mitteilung dаrЁЬеr einzufoгdem, welche Daten iiЬеr mich im VIS gespeicheгt Wurdеп und чоп

Daten, die miсh Ьеtrеffеп, geloscht werden. Die konsulaTische Vеrtrеtчпg, die mеiпеп Апtrаg pгtift, liefen mir auf ausdriicklichen Wunsch Iпfоrmаtiопеп dагiiЬец wie ich
mеiп Recht wa}rrnehmen kапп, die Daten zч mеiпеr Регsоп zu iiberpriifen чпd unrichtige Daten gеmiШ den Rесhtsчоrsсhгiftеп des Ьеtrеffепdеп Mitgliedstaats liпdеrп oder

(0)228-997799-0, Fах: +49 (0)228-997799-550, poststelle@bfdi.bund.de, www.bfdi.bund.de

Ich чеrsiсhеrе, dass ich die чогstеhепdеп АпgаЬеп пасh bestem Wissen und Gewissen gemacht hаЬе und dass sie richtig und vollstЁndig sind. Мir ist bewusst, dass fa]sche

dег dеп Аппаg beшbeitet, ачslбsеп kбппеп.

Beýitz eines Иsчms пш eine der Vоrачssеtzчпgеп fiir die EinTeise in das euTopiiische Hoheitsgebiet der MitДedstaaten ist. Aus der Eneilung des Иsums folgt kein Апsрruсh
ацf Schadensersatz, wепп ich die Vоrаussеtztшgеп пасh Artikel 5 Absatz 1 der Vегогdпчпg (EG) Nr, 562/2006 (Sсhепgепеr Grenzkodex) nicht erf'riLlle und miг demzufolge die

Еiпгеisе verweigert wiTd. Die EinTeisevoraussetzungen wегdеп bei der Еiпrеisе in das euTopёische Hoheitsgebiet dег Mitgliedstaaten emeut tiberprйft.

Я информирован/-а, что в сл}^{ае oтKfu}a в по/ryчении визы визовый сбор не возвращается.

Применяется, если запрашивается виза на многократный въезд (см. пункт 24): Я информирован/а, чm для первого моего пребывания и последующих
посещений территории государств Шенгенского соглашения требуется соответствующая медицинская страховка.

Я информироваrr/-а и согласен/-на с тем, что предоставление мною моих личных данньж, востребованньIх в настоящеЙ анкете, фотографирование
и, в слr|ае необходимости, снятие оmечатков пмьцев явJIяется обязательньш для рассмогрения заямения на визу. Мои личные данные,5rказ;tttные
в визовой анкете, а также отпечатки пальцев и фотофафия будут переданы компетентным органам государств Шенгенского соглашения в целях
использования при рассмотрении моек) змвления и принятl,ш решениrI по нему.

Эти данные, K.lK и данные о решении, принятом по моему змвJIению, иJIи о решении аннулировать, отменить иJtи продлить рке вьцанную визу, будут

введены и сохранены в Визовой информационной системе (VIS)lHa максиммьный срок пять лет и в этот период будrr досryпны государственным
ведомствам, занимающимся визовыми вопросами и коЕтролем виз на внешних границах и на территории государств Шенгенского соглашения, а также
иммиграционным сл}rкбам и учреждениям, предостамяющим убежище, с целью удостовериться, соблrqдаются ли требования по законному въезду,

пребыванию и проживанию на территории государств-участников, а также для опознания лиц, которые не соответств)дgт или стали не соответствовать
этим требованиям, для рассмотрения прошений о предоставлении убелмща и определения ответственности за подобное рассмотрение, На некоторых

условиях данные будп доступны также определенным службам государств-rlастников и Европолу для предотвращения, раскрьшия и расследования
правонарушений, связанных с террOризмом, и других тФкких престушений. Государственным )лреждеЕием государства-riасгника Шенгенскою
соглашения, ответственным за обработку данных, является: Федеральное цминистративное ведомство, Bundesveмaltungsamt, D-50728 Кбlп, EU-
YIS@bva.bund.de

Мне известно, что в любом государстве-}пrастнике Шенгенского соглашения я имею право пол)пrить уведомJIение о данных, касающихся меня и

введенных в систему vIS, и о государстве-уrастнике, предоставившем такие данные, а также требовать исправления неверных дilнных, касающихся
ме}и, и удаления моих личных данньlх, обработанньж противозaжонно. По моему особому запросу консульское предст;lвитеJъство, рассматривающее
мое зalявJIение, сообщит мне о способе осуIцествления моего прaва на проверку личных данных обо мне, а также на испраыIение или удаление
HeBepHbIJ( данных в порядке, устalновленным змонодательством соOтветствующего государства Шенгенского соглашения, а также о процедуре
обжаловшия, предусмотренной законодательством соответствующего государства Шенгенского соглашеЕия. Жалобы, касаюп{иеся зациты личньIх

данньш, рассматриваютФI в государственном надзорном органе этой страны, в ведомстве Федерального уполномоqенного по защ}ilе данных и свободы
слова: Dеr Bundesbeauftragte ftir den Datenschuи und die Informationsfreiheit, НчSаIепstrаВе З0, D-5З117 Вопп, тел.: +49 (0)228-997799-0, факс: +49

(0)228-997799-550, poststelle@bfdi.bund.de, www.bfdi.bund.de

Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в аЕкете, ямяются правильными и пOлными. Мне известно, чm ложные данные могут стать
причиной отказа или аннулирования уже выдавной визы, а также помечь за собой уголовное преследование в соответствии с законодательством того
государства-участника Шенгенского соглашения, которое рассматривает мое змв.IIение.

Если виза будет вьцана, я обязуюсь покинугь территорию государств-}^{астников Шенгенского соглашения до истечения срока действия визы. Я
информирован/-а о том, чm нмшме визы явJIяется лишь одним из условий, необходимых для въезда на европейскую территорию государств-r{астников

Шенгенского соглашения, Сам факr предоставления визы не дает права на полу{ение компенсации в слr{ае невыполнения мною требованиЙ пункга

lsoweit daý vls einsatzfahig ist.

1Как юль*о В"зо*" ипформационная система (VIS) будs гФош к применению,
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1 статьи 5 Регламеmа (Еý No 562/2006 (Шенгенскою t{одекса о граящах), всJtqдстЕие чепо мне могуг отlсutаlгь во въеце в страну, При въеце на
европеисýrc терршорию

ort чпd Datum /

Месm и дата

Шеrrгенсlrоrо соглашения вновь проверяется яа;пачие веобхqддаьпс на m прqдпосылок.

UпtевФгift (ftir Мiпdеrjёhгigе UnteБchrift des IйаЬев dеr elterlichen Sorye/des
Vоrmшds) /

Пqдrись (цля несовершенноrlетнш( - пqдись ,пдр, оФлцаюцею
родrгеьскя}ff/опеlсуноlяl,п.t правами)
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Belehruлg пасh ý 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. ý 5З AufenthG

Ein Ачslёпdег kапп ausgewiesen wегdеп, wепп еr falsche оdег unvollsЁndige АпgаЬеп zur Еrlапgчпg eines dечБсhеп Aufenthalýtitels оdеr eines Sсhепgеп-Иsчms macht.
Der Алtrарtеllег ist verpflichtet, alle АпgаЬеп пасh bestem Wiýsеп чпd Gewissen zu mасhеп. Sоfеrп еr АпgаЬеп чепмеigеrt оdеr bewusst falsch oder unvollstiindig macht, kапп

dies zчг Folge hаЬеп, dass dеr Иsчmапtгаg аЬgеlеhпt bzw. deT Апtrаýtеllег aus Deutschland ausgewiesen wird, sofem еiп Иsчm Ьеrеiý erteilt wчгdе. Durch die Uпtеrsсhrift
beýЁtigt dег ДпЕаgstеllец йss er чоr der Antragstellung iiЬег die Rechtsfolgen чемеigеrtец fаlsсhеr оdеr unvollstindiger АпgаЬеп im Иsчmчеrfаhrеп Ьеlеhrt wоrdеп ist.

ПояснениевсоmветствиисподпJ.нктом8пункта2ý54всочеганиисý533аковаобусловияхпребываяияивостранцеввГермании

Иносгрмец может бьпь вьцворен и:! стрlлны, если в ходе процед/ры получения разрешения на пребывание в Гермаяии ппr щенгеноой визы им были указаны
ложные иJIи неполшIе дапrше. Заявитоъ обяэан ДобросоЕестпо указагь все даrшые. oтkal от прqдоставления необходимых дilflrых, предостамение заведомо ложньш

или неполньD( дав11шх мФкет помечь за собой отмоненИе заявлениrI о вьцаче визы иJrИ выдрорение заrlвителя из Гермаяии, если виза уже была вьцава. Своей

подJп;сью заявитель пqдтверждает поJI}пrение рiuуьясяеrшпi о правовьн последсгвия( отказа от указания дilнных или уlозания ложяьй иrш непоJIньD( данных в ходе

процчуры пол}^lения визы.

оrt und Datum /

Месm и дата

Uпtеrýсhгift (fiiг Мiпdеrjiihгigе Uпtевсhгift des IпhаЬеrs der еltеrliсhеп Sогgе/dеs
Vоrmчпds) /

Подпись Иля несоверщеннолетних - пqдIмсь лица, оФtцаюцего
родительскими/опекунскиrла правами)
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