
Apzinos to, kа vTzas attoikuma gadljuma vTzaý nodevu noatlтdzina.
Я uнформчрован, чmо в спучае оmказа в полученuu вцзьl вчзовьld сбор нё возвращаеmся.

РiеmёrоJаmý, ja praýTta vTza чаirаkkаrtёlаi ioce|oýanai (skat. aiIi Nr. 24):
Apzinoý, ka manai pirmajai uztчrёýапаs reizoi чп nakamaiiem арmеklёjчmiвm dalibvalstu torltorija irvajadziga рiэпасТgа ce|ojuma
modiciniska арdrоёiпаýапа,
I1рчменяоmся, оспч запращчваоmся вша на мноеокраmный въезd (см, пункm 24):
Я uнформчрован, чmо 0ля первоёо мовео првбыванчя ч послеdуюшuх посацlонча mеррumорчч сmран-учасmнuков mробуоmся сооmвеmспвуючlея dорожная
меOu цu н ска я с m ра хов к а,

Еý apzinoS чп piekritu, Ка ýaja piotoiкuma veidlapa prasTto datu ýпiеgёапа Un mania fоtоgrаfёýапа, чп, Ja vajadzTgs, pirkзtu nospiodumu
пвm*апа lr obligata vTzas pieteikuma izskаtТёапаi; visus perBonas dаtчs, kas uz mапi attiecaý чп il чIzаý piэt9ikuma veidlapa, ka arT mапчS
рirkзtч noзpiBdumus чп mапч fоtоgrЁfljч nodos attisclgam dalTbvalstu lostаdёm, чп taý tos apэtradas, lai piвr,remtu lбmчmч par mапч vTzag
piotoikumu.

ýаdчб datuý, kа ari datцs par mапu piotoikumu pionomto lёmчmч val par lёmчmч апчlёt, atcolt vai pagarinat izsnlogto чizч, lovadБ чп
uzglabas Иzч iпfоrmёсijаз вistёmi (VlS)1, llgekals, рlосчs gadus, Ёа'а latka t|e biiý pioBjami vlzu iоstаdёm чп igstadёm, kаэ ir kompotentaB
чбikt vтzu parbaudoý pie аrёJёm rоЬ8йаm чп dalтbvalgtтs, ka arT dallbvalýtu lmlglасlJаs чп patvЁruma рiвýКlrýапаз lоstаdёm, lal parbaudтtu, val
ir igvёroti поýасТrчmi раr likumigu iосе|оýапч, чztчrбёапоý чп dzivoёanu dalтbvalstц tsrltoriji, lai identificёtu роrsопаз, kas n€atbilýt val val18
noatbilst ýiem nosacтjumiom, lai izskatTtu patvбruma lйgumч9 Uп notoiktu, ka pionakumз ir voikt t5du izskatт3anu, Аr daiiem nogacтjumiom
dati bus pieoiami arт nozimotam dalтbvalýtu iоstЁdёm un Eiropolam, lai почёrstч, atklatu чп izmоklёtч terorigtiзkuз nodarтumu9 un cltus
ýmаgчý noziodzтguý поdагТjчmчý. Par datu apБtradi atbilфga dalтbvalsts lestadб lr РllýопIЬав чп migricijas liзtu parvaldё.

Apzinos, ka mап ir tiosтbas jebkura dаПЬчаlýtl sanemt pazinojumu par datiem, kag uz mani attiecag чп lr iovadTti vlý, чп par dalЪvalsti, kаз tai
раrýйtтJцsl datus, ka arт lugt, lai lzlabotu datuý, kаэ uz mапi attiocas чп ir ngprocTzi, чп lal dzёýtu datuý, ka9 uz mапi attioces чп ir apgtradati
nelikumigi. Рёс mапа Траёа l0guma ioýtade, kaý izýkata mапч рiеtеikчmц, iпfоrmёв mапi par to, ki ез saskani ar attiecтgaý valstý tlоýiЬч
aktiem чаrч istonot tiýsIbaý раrЬачdlt реrsопаý datuэ, kaB attiocaý чz mапi, чп likt tos labot val dzёst, ka arl раr iоБрёjаmiоm tiозiskёs
aizsardzibas lidzek|lom. Attiecigas dalтbvalýtý valзtS parvaldoý lo9tadB (Datu ча|stз lпзрэkс[а, lnfo@dvl.gov.|v) чzklачзТs зudzibu par
реrsопаS datu aizsardzтbu.

Арliосiпч, ka vi9as manis Sniegtas zinaý ir pareizaý чп pllnTgaý. Apzinoý, ka nepatioBu zinu dёl mапц pieteikumu noraidTs, izsniogto vтzu
апч16ý, bot mапi раёч чаr ýodlt atbilstЪi tйý dalЪvalsts tioýTbu aktiem, kura izskata piotoikumu.

Ja vizu izýniedz, артеmоз izbraukt по dalTbvalstu teritorljas pirmý vтzaý tеrmiпа beigam, Еsmч iпfоrmёts(.а), ka чizа ir tikai vien9 no
priekýnotoikumiem, lai iecelotu dalтbvalStu Eiropas toritorija, \rЕаs izsniogýana vion пепоzТmё, ka mап irtiosibas uz kompensёciju, ia
noatbilstu Rogulas (ES) 2016/399 (ýBngenas Robelu kodeksý) 6, рапtа'l, рцпktа attiecigajiem notoikumiom чп tаdё| sanemu iосе|оёапаs
atteikumu, lесе|оёапаs priokýnoteikumus чёlrеiz pirbaudis, ieceIojot dalTbvalstu Eiropas teritorija.

Я uнформuрован/-а ч dаю соавсче на слеdуючJао: обязаmольнь!мч условuямч рассмоmренuя мооао заяsпонuя являюmся сбор da\Hblx, нвобхоduмых 0ля эmой
анкеmь!, фоmо?рафuрованче, а mаме прч необхоduмосmч сняmче оmпочаmков пальцов: все оmносяшuося ко мне пgрсонапьньр 0анныо, yKa?aHЧblo о анкеmаl а
mакжо моч оmпачаmкu пальцев ч фоmоzрафчя буdуп преdспавпеньl профuльньlм ораанам спран Шеневнскоео соелащонuя ч обрабоmаньl uмч dля цепеi прчняmuя
решенuя по моему заявленчю,

Эmч daHHblB, а mаWе uнформацuя о прuняmом по моому заявленчю решенчч ч рошончч об аннулuрованчu, оmзыве uлч проOпончч раноо выdанной вчзьl ввоdяmся u
храняпся в Вщовой uнформацчонной счсmвме (vlS) в перuоd 0о пяmч лвm, коаdа эmч свеdенuя буdуm 0осmупнь! вчзовым ор2анам u ор2анам, уполномоченным на
проворку вw на внещнuх 2ранuцах ч в сmранах lДен?енско2о соzлащанufl, мuерацчонньlм ореанам u ораанам по 0алам божонцев сmран Шонеенскоао соыашенuя 0ля
целвй проворхч выполненuя условчй законносmч въозdа на mвррumорuю сmран lllgH?eHcKoeo саелачонuя, пробыванuя в нuх u вьлезOа чз нuх, вь!явленчя лчц,
чзначально uлч болоа не сооmвеmсmвующuх зmчм усповuям, а mаме рассмоmренuя заявленuй на преdосmавлвнчо убежчша ч опреOоленuя ор2анов,
оmвеmсmвенцых за mакое рассмоmренuе. В опреOеленнь!х случаях эmч da{Hblo mакхв буdуп dосmупньl оmавльным ореанам сmран Шенzенско?о соелашенuя u
Европолу dля целей преdоmврашонuя, вьlявленuя u расслеdованuя просmушонuй mоррорчсmччоской направпонноспч u dруачх mяжкчх пресmупланчй. Ор2ан,
оmвочаюшчй за обрабоmку dанньlх в сmрано Шенzенскоао соzлашончя.

Я uнформuрован/-а о своем право полуаmь оm любой cmpaЧbl Шонеонскоео соалащонuя увоdомленче о B\oce\uu в VlS оmносящuхся ко мне daH\blx ч указанuо на
сmрану lJJeqaeЧc\oeo соепашеiluя, переOающую моu dанные, а mакже mребоваmь uсправленuя оmносяцчхся ко мне dанньlх, еслч oHu He?epqbl, ч уdаленuя
неправомерно обрабапываемых оmносящuхся ко мне dанных, По моему прямому пребованuю ораан, рассмаmрчваючlчй мое заявленче, обязан увеdомumь меня о
способе рвалuзацчч мооео права на проверку оmносяulцхся ко мно пврсонilьных dаннь!х, uх uсправreнuо uлu уdilвнuа, вшючая свя3анные с эmuм способы защцmьl
прав, проdосmавляемыо нацчональным правом соопвеmсmвующей cmpaчbl Шонаонскоео соdлашенuя. Рассмоmрончом прQmензчi. свя3анньlх с эаu4umоu
парсональных 0аннь|х, занuмаеmся нацuональнь!й наёзорный ор?ан эmой cmpaчbl Шенаенскоzо соепащонuя [конmакmная цнформацuя:

насmоящuм я заявляю, чmо, соеласно цмвюulчмся у моня свеOенuям, всв 0dнньlв, указанньlо мною в анкоmе, являюmся лравuльньlмu u попньlмu, Мна u3васmно, чmо
ложнь!а заявлвнuя моауm сmаmь прчччной оmкsза uлч аннулчрованuя уже вьлdанной вчзьl, а пакжв повлечь за собой уеоловное преслеdованче в сооmваmсmвчч с
законоёаmвпьсmвом mой сmраны luон2онскоао соалашенчя, коmорая рассмаmрчваоп моо заявлонче.

Еспu вuза буdоm вьdана, я обязуюсь покuнуmь mеррumорuю сmраны l]leH?oHcKo'o соалащонUя по чсmоченuч срока dейсmвuя вuзьl, Я uнформuрован/,а о mом, чmо
налччче вцзьt являаmся пчщь оdнuм uз условчй, необхоаuмьlх dля въозdа на овропейскую mеррчmорчю сmран Шон2внско2о соепашонuя. Сам факm преёосmавпенчя
вuзьl не ёавm права на попученче компенсацuu в спучае невыпопненuя мною сооmвеmсmвующчх mребованuй пункmа 1 сmаmьч б Роеламенmа (EU) No 2016/З99
(Шенеенскоао коdекса о аранчцах), вслеdсmвuе чоёо мно моzуm оmказаmь во въезdе в сmраt]у. Прч въезOв на овропеiскую mеррчmорuю сmран Шенаенскоао
соа вшонча выполнончв чеобхоdчмьlх условчй проворяоmся повmорно.

vieta чп datums
Мосmо u 0аmа

Paraksts:
поdпOсь:

(attiecTga gаd-Цчmа - personas аr veciku pilnvarim / juridiýka aizbildna Parakgtý):
(в сооmввпсmвуюшuх случаях - поёпчсь лчца с полнамоччямч роOumолеа / законноzо проOсmаsumепя):


