В Генеральное Консульство Российской Федерации
в г.Нью-Йорк, СШ А

ДАННЫЙ ОБРАЗЕЦ НЕ ИСПО ЛЬЗОВАТЬ!
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИ Я ВОСПО ЛЬЗУЙТЕСЬ ПУСТ ЫМ
БЛАНКО М БЕЗ КОМ МЕНТАРИЕВ НА СТР. 2!
ЗАПОЛНЯТЬ:
- РАЗБОРЧИВО ИЛИ ПЕЧАТНЫ МИ БУКВАМИ.
- БЕЗ ЗАМАЗКИ И ИСПРАВЛЕНИЙ.
- ОДНОЙ РУЧКОЙ ЧЕРНОГО/СИНЕГО ЦВЕТА
- ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЕ НОТАРИУСА
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ.

От гражданина (-ки) России:______________________
___(ПОЛН ОЕ ИМЯ П О ВНУТРЕН НЕМУ ПАСП ОРТУ РФ)
(Фамилия, Имя, Отчество)
Дата рождения:___________________ __(ДД/ММ/ГГГГ)
Пол: мужской/жен ский (П ОДЧЕ РКНУТЬ)
Место рождения:________________(ПО ПАСПО РТУ РФ)
Заграничны й паспорт:____________________________
(серия и номер)
Выдан:_________________ (ПО ЗАГРАН ПАСП ОРТУ РФ)
(Наименование органа и дата выдачи)
Внутренний паспорт:____________________________
(серия и номер)
Выдан:__________________(ПО ВНУТ Р. ПАСПОРТУ РФ)
(Наименование органа и дата выдачи)
Код по дразделения:______________________________
Зарегистрированный (-ая) в России по адресу:
_______________________________________________
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________ ________(Ф ИО ПО ПА СПОРТУ РФ), в соответствии с Соглашением
между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об упрощении визовых
формальностей для граждан Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки
ходатайствую об оформлении обыкновенной частной многократной российской визы сроком
на 36 (тридцать шесть) месяцев для моего друга, супруга ( -ги), (ребенка) (ПОД ЧЕРКНУТЬ):
ФИО (русский язык):________ _______________ _____(ТРАНСЛИТЕРАЦ ИЯ ИМЕНИ С АНГЛИЙ СКОГО ЯЗЫКА)
ФИО (английский язык):________________ _______________ __(ПОЛН ОСТЬЮ, СОГЛА СНО ПА СПОРТУ США)
Дата рождения:________________________ ______________ ______________ ____________(Д Д/ММ/ГГГГ)
Пол: мужской/женский (ПОДЧЕРКНУТЬ)
Номер паспорта:___________________ ______________ _______________ ______________ ___
Кем выдан:______________ ______________ ______________ _______________ __(ГОСДЕ ПАРТА МЕНТ США)
Дата выдачи:_____ ______________ _______________ ______________ ______________ ____ (ДД/ ММ/ГГГГ)
Окончание срока действия:____________________ _____ _________ ______________ ______ (ДД/ММ/ГГГГ)
Гражданство:_______________ ______________ ______________ _______________ ______________ _(США)
Тип запрашиваемой визы: Многократная на 3 (три) года
Виза запрашивается на срок: С _________________(ДД/ ММ/ГГГГ) По ___________________(Д Д/ММ/ГГГГ)
(ПЕРИ ОД: 3 ГОДА МИНУС 1 ДЕНЬ . НАПРИ МЕР: 15.07.2022 ПО 14.07.2025)
Города посещения:_____________ ______ ________ ______________ ___(ГОРОД ИЛИ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ)
Во время своих краткосрочных визитов ___ ________________ _(ФИ О НА РУССКОМ, КАК УКАЗАНО ВЫШЕ)
будет проживать со мной, в моей квартире, в г. ___ _______________________ ______________ _________
_____________________ ______________ _______________ ______________ __, (ГОРОД И ПОЛНЫЙ АДРЕС)
Обязуюсь своевременно осущест вить постановку на миграционный учет иностранного гражданина в
территориальном ОУФ МС по г. _____(ГОРОД) в трехдневный срок с момента его приезда.
Подпись заявителя ___ (ПОДПИ СЫВАТЬ В ПРИСУТСТВИИ НОТАРИУС А ) Дата подачи заявления______(ДД/ММ/ГГГГ)

В Генеральное Консульство Российской Федерации
в г.Нью-Йорк, СШ А
От гражданина (-ки) России:______________________
_______________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Дата рождения:_________________________________
Пол: мужской/жен ский
Место рождения:________________________________
Заграничны й паспорт:____________________________
(серия и номер)
Выдан:_________________________________________
(Наименование органа и дата выдачи)
Внутренний паспорт:____________________________
(серия и номер)
Выдан:_________________________________________
(Наименование органа и дата выдачи)
Код по дразделения:______________________________
Зарегистрированный (-ая) в России по адресу:
_________________________ ______________________
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________, в соответствии с Соглашен ием
между Ро ссийской Федерацией и Соедин енны ми Штатами Америки об упрощении визовых
формально стей для граждан Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки
ходатайствую об оформлении обыкновенной частной многократной российской визы сроком
на 36 (тридцать шесть) месяцев для моего друга, супруга ( -ги), (ребенка):
ФИО (русский язык):_________________________________________________ _______________
ФИО (английский язык):_____________________________________________________________
Дата рождения:______________ ______________________________________ ________________
Пол: мужской/жен ский
Номер паспорта:_______________________________________________ ____________________
Кем выдан:________________________________________________________________________
Дата выдачи:____________________________________ ______________________________ ____
Окончание срока действия:__________________________________________________________
Гражданство:____________ __________________________________________________________
Тип запра шиваемой визы: Многократная на 3 (три) года
Виза запрашивается на срок: С ________________ По ________________________
Города посещ ения:_____________________________________ ____________________________
Во время своих краткосрочных визитов ____________________________ ____________________
будет проживать со мной, в моей квартире, в
г. ______________________________________________________ _____________________ _____.
Обязуюсь своевременно осущ ест вить постановку на миграционный учет иностранного
гражданина в территориально м ОУФМС по г. ______________________ в трехдневный срок с
момента его приезда.
Подпись за явителя ________________________Дата пода чи заявлен ия__________ ___________

