
Я иuформировав/,а, чтtr в сJqлIае сrгказа в цолrIевЕа вЕзы коЕсульский сбор це возврацtrается.

Примевяется, если защ)ацIвва€хIцЕ Bиata Еа шоюrqrатшй въезд:

Я информировав/-а, что дJIя rrepBorro rсоего щrебmntтпе ц цосЕе.ryющих посепlений территории сц)аЕ,члеЕов
ШЗ требуется ше.щдчяцgtсаg Фэаховl.а-

Я информировав/,а и согласен/,ца с тем, что цредоставлеЕпе лиIIЕых данньж, восцrебованвых в настоящей
авкете, фотоrрафврование и, в сJrуча@ необходимостЕ, сЕtrЕе отпечатков цальцев являются обяаательными
для расmлотреция визового заявлеЕияi все личпые даЕЕше, отвосятцйеся ко vяe Е щ)едоставленЕые в визовой
ацкете, а TaK}Ice мои отцечатви пальцев и мо.Е фотоrрафия будlт передаЕы компетецтЕым органам государств,
rIастЕиков Шенгенского соглашеrrии и будут ими обработаЕш дJtя щ)ипягЕя решеЕЕя по моему заявлению.

Эти данные, как и даЕпые о решеЕии, принЕтом Ео MoelсJr заявлеЕию, иJIЕ о решециц аЕЕудировать, отмеЕить
или продлить уЕсе выдаЕЕую виау будут введевы а соц)авеЕы в вЕзовой ив(}орллациоввой сЕстеме (VIS) на
максимадьЕый срок пять летl в этот период онш будут досцrпЕц ввзовкм Е дlуrшл соответствующдм органам,
в компетенцию которых входцт осуществлять цроверку виа ва вцешЕих IраЕицах Шевгэвской зоцы и в её
сц)анах,уqастЕиках, иммицрациопным сJIуr*сбам и )Ереэцдевиям, цредосгавJIяюпдм убеясцще, с цеJью
удостовериться, соблюдаются ди требования по аакоЕЕому въезду и цребываЕию IIа территории страЕ,
участпиков, а TaKiKe ддя установления лиц, которые Ее соответствуют цлц перестали соответегвовать этим
требованиялt, для расемотреЕия прошений о предоставлеЕии убежища ц определеЕия ответствеЕЕости за
подобпое рассмоц)еЕие. На некоторьж условиях даЕпые будут доступны так}ке оцредедеЕЕыц оргаЕам
государств,}цастников и Европолу для предотвращеЕия, раскрытия и расследоваЕия щ)авоварушевий,
связаIIЕых с терроризмом иди друrими тяЕtкими щ)естуЕлеЕиялrи. ГосударствеЕIIыми }цреждеЕиями,
ответственцыми за обработку даЕных, явлЕются: Мивистерство иЕострацЕцх дел Сдовацкой Республики по
адресу: Ministerstvo zаhrапiёпfсh veci Slovenskej republiky, НlЬоkб сеstа 2, 833 36 Bratislava и Ведомство
погравичвой и амиц)ациовной полллции по ад)есу: бracl hrаuiёпеj а cudzineckej policie pTezidia policajnбho

zboru, Rчйiпочskб 1lB ,8t272 Вrаtislача 1.

Мне известно, что в дюбам государстве,)ластЕцке я имею право цоJIучить информацию о даЕЕьD(, касаюцпrхся
меIIя Е введеЕIIых в VIS, а так${е о гюсударстве,}цастцике, предоставившем ати даЕЕые, и цlебовать
исправления Еевервьц дацпых, касаюттртхся меIlя, и удаления Iцопх JIичЕьrх даЕЕьЕк, обработавпых
проаввозаконво. По моему особочrу зацросу учреждение, оформляющее DIoe заявлеЕпе, сообщдт мrе о способе
осуществлеция моего права Еа проверку лиtIцьш дацвых обо мне, а такЕсе Еа исщ)авлеЕве или удалецие
дацных в Еорядке, установленЕоDI ЕациоЕальЕым законодатедьством государсгва. Жалобы,
касающиеся защцты личЕых данЕых рассмощит ответственцое за цадзо,р }пц)еFсrIеЕЕе соо:ЕветсгвJrIощет\)
гюсударства,участrrика: Вёдомство Ео запIите личвых данвых по адресу: IJTad па осhrапч osobnfch ridajov,
Нтапiёпб 12, 820 07. Btatislava.

Я заверяю, что асе даЕные, добросовестно указанЕые мЕою в авкете, являютея ц)авиJIъЕыми и полшъпчrи. Мне
известIIо, что какие,либо доrrсные данЕые моryт стать причиной отказа в вщдаче или аЕЕуJIироваЕия yrкe
выдаrrвой вязы, а такrЕ{е повлечь за собой угодовIIое преследование в соответствии с закоЕодатеJIьством
государства,}цастЕика Шенгенского соглашения, которое расФлатривает моё заявлеЕие Еа визу.

Если вцза будет выдава, я обязуюсь покин},ть территорию государств,учаgгЕиков ТIТевтевскоrю соглашевия до
истечения срока дейстЕительцости визы, Я информирован/,а о том, что поJýлIеЕЕе визы являетея лицrь одяим
из уеловий, необходимшх ддя въезда на европейскую территорию государств,}цастЕиз9з ТIТggIеЕскою
соглашеция. Сам факт предоставлеЕия визы не дает права ва цодJrqение $омпенсациЕ в сJýrчае
невыполЕения мною требовавий статьи б пункта 1 постановдения (ЕС) М2016/399 (Шевгецскою кодекса о
траницах), вследствие чего мЕе моryт отказатъ во въезде в страну. Выподнение условий въезда будет ввовь
проверяться цри въезде на европейскую территорию юсударств,)ruаспlиков ТIТевгенского соглашеЕgя.

Место и датаl Подпись:

(для несовершеннолетпих - цодпись лица с поJIЕоrлочЕяrди

родителей/законного представителя) :

(1) В случае Норвеrчи, Ислапдии, Лихтенштейпа и Швейщарии логотип не требуетея.


