Требования к анкете и фотографии.
1. Для открытия файла с визовой анкетой используется ADOBE READER версии
8.0 (бесплатно распространяемая программа www.adobe.com)
2. Бланк анкеты должен быть распечатан на бумаге формата А4 (29,7см в высоту и
21см в ширину) при соблюдении определенных условий:
• Открыть файл с анкетой в Adobe Reader
• Нажать пункт меню «File» затем выбрать «Print»

•

• В открывшемся окне в разделе «Page Handling» должны быть установлены
следующие значения:
o «Page Scaling:» должно стоять «None»
o «Auto-Rotate and Center» не должно стоять галочки

3. Заполненная Вами визовая анкета должна соответствовать следующим
требованиям:
• Анкета заполняется печатными буквами ручкой с черными чернилами, не
допускается использование перьевых ручек
• В одной ячейке анкеты располагается ОДНА буква или цифра
• Почерк должен быть разборчивым

• Пункты 1-7 заполнятся всеми запрашивающими визу
• Пункт 8 заполняется, если Вы знаете, какую визу запрашиваете
• Пункт 12 заполняется, если Вы раннее уже бывали на территории Российской
Федерации
• Пункты 13-14 заполнятся всеми запрашивающими визу
• Пункт 15 заполняется, если есть документ о медицинском страховании
действующий на территории Российской Федерации, Вы должна написать
номер этого документа и название страховой компании
• Пункт 16 заполняется, если Вы следуете с детьми, вписанными в Ваш
паспорт и не имеющими своего паспорта. Если паспорт у ребенка есть, то на
него требуется отдельная виза
• Пункты 18-21 заполняются всеми запрашивающими визу
4. Ваша фотография должна соответствовать следующим требованиям:
• Размер фотографии 3,5см х 4,5 см
• Фотография должна быть сделана в течении последних 6 месяцев
• Изображение должно быть четким на светлом фоне
• Лицо должно располагаться в центре фотографии, Выражение лица
должно быть нейтральным. Не хмурьтесь и не улыбайтесь. Рот должен
быть закрыт
• Запрещается фотографироваться в солнцезащитных очках
• Фотография должна быть сделана в анфас.
5. ФОТОГРАФИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НАКЛЕЕНА на анкету, СТРОГО В
ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТЕ.

