
ipsrs cuslquicr viýitr poýtcrior sl tcrritоriо dc loý Eýtedo! miсmЬrоi. fтсрритории орап"учасшиков требушся соотвФсъуюцм медицинсхм сФаховка,il

lda ls dccislбn ýоЬrс mi coliciaud dc viýado. |решенц ло моему зшвленш,
il
l!
]Еrtоs dяtоs, asl соmо lr decitiбп quc ýG adoptc воЬrс mi solicitud о чпr dccigiбn dc апulrсiбп, ýЭ- лчп"rе, а,аое ивформашш о пришом по мо9му зшrлечию решепш и решении об

!revocacidn о ampliвciбn dG чп yiýldo crpedido, tc iпarоdчсirбп у аlпrсспrrdп сп cl Siýtcml dc lшнулировапии, mывс ши продлснии р&нее sыдаяной вшы аводrтсi и храши в Вшовой

llпfоrmлсlбп de Visados (VIý) dцrsпtс uп periodo шdхlmо de cinco riоý, dur!пta !l cull сstяrdо r ýишформяuионвой системе (Чý) в псриод до ши лfi, хогда эv свсленш будут дошупtы!Iпfоrmлсlбп de YiBados (VIý) dцrsпtс uп periodo шdхlmо de cinco riоý, dur!пta !l cull сstяrdо r ýишформяuионвой системе (Чý) в псриод до ши лfi, хогда эv свсленш будут дошупtы

l tr$tsmicrto d. lor dяtoý сп cl csto de Eip8ir lard l8 ofcina Сопýчlir еп lr quc hs tido pr$crtidi ls lтсррориmчсской направлацности и друш тrжшх пр€буплс!ий. Орmн, m€чеюций за

isolicttud 
dc virrdo. 

ýобрабшху 
ланвш в Исп8нии . Конgуль9во, в которос была подава авкФа ва !и9у,

i
iMc сопstа qчс t.пgо d.Iccbo а aliglr, сп сч&lqчiсге dc los Estados ml.mЬrоr, qчс rc mс notiriqucn lot 

ýЯ 
инбормированДа о свФм пр8ве подучаъ ш любой сраны ШенrcЕсхоrc соглацсfщ

]а sоliсitаr quc зе соrrijsп aquGlloý dG mis dalo; реrrопаlеs quc ýesn incxrcaoý у quc ýс ýчрrimsп lo, ýсо.пашенш, передшцую мои давные! а ташс требоваъ исправлеЕш fоdщвй ко мне

}autoridad 
qut ехrmiпс пl ýolicitud пс informeri dc la fоrmа сп quс рuсdо cJcrcGr mi dcrlcho s 

|ланных. 
По моему прямому трсбозшию оргаа, рассмsтривфц{й мое зшвлсяис, обязан

lcomprobarlosdBtorpcrýolalciqucmcconcicrпenyhacerqucýcmodiflqulnoýuprimsn,ydG|a!vlrs iучеломиъмешоспшоберешизачиимоегоправаfl&провсркуФпосrцщqкомве

i iдш Исп8н!иi ИспаiскФ Агенство по заците п€рсонuьпщ дщньп, город Мадрид, улича Хорхе

]conocimiento de quc todr dсс|дrsсiбп fslrl podr{ sсr mоtfuо dc dспlgссiбп dc пi ýolicitud о de 1

lle8iýlrciбn dcl Ettsdo Miembro qua trsпitc mi ýolicitud. }в анкФq ,вtrютсi пр&ЕщьЁыми и полныuи, Мне швестно, что ложныс зшЕлецш моryт стаъ

l tпршивой ов&за или апнулированш уже выдаsной вшы, а тахже пошечь за собой уголовное

Jmccoпccda.Bcsidoinforпrdodcquclrpo!6iбndeunyitsdoGýrinic8menlGunodaIotrequiýitosde iкооршрассматриваfrмоезшвление
lGntrads aI territorio счrорсо dc los Ertados miеmЬrоs. El mеrо hесhо de qшс вс mс hауs conccdido чп l

Я янформирован/_а о том, то в сrryчас щаа в пш)iчеаии визы визовый сбор не вшвращаФФ

ПримеuФя, €ýли запрашшаqся виза на многокрапый вЕзд:

iспtr8ds Gп al tcrritorio dG loý Eýtrdoý miсmЫоý, l9оглащ€нш, 
Сам фап предосташеЁш визы не даtr прда на цоJryqение компенсации в случае

t lневыполЕеви, м8ою соотвФстцфцих тебовавий rryвюа l Фаъи б Регламеmа (ЕЦ No

i i20l6/З99 (IIIевгеflского хOдекса о Фаsицц), вследсrие ч€rc мвс моryт щааъ во въФдс в

l ýшраву. При въезде на свропейсцm терршорию стап шевгепского соглацени выполЕеви€; iнеобходимьш условий проверяФся повторЕо.

}Lugar у fecha / Место и дата:
1

}Firma (firma de lд persona que ejerce la patris poteýtad о del tutor l€al, su

}procede/ Полпись (в соответствующrх сJryчш - поJIIIись лица с полномочиями

}родлтелей / заковпого представитеJц):
1
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