
!
Анкета заполняется большими латинскими буквами! Можно заполнить на 
английском, португальском или на русском, но только латинскими буквами 
(транслит)9!
1. Фамилия - как в загранпаспорте.!
2. Фамилия при рождении (предыдущая / -ие фамилия / -и) - если не мянялась, то можно 

поставить прочерк « — ».!
3. Имя / имена - как написано в загранпаспорте.!
4. Дата рождения - 01-01-1980.!
5. Место рождения - как в загранпаспорте.!
6. Страна рождения - как в загранпаспорте.!
7. Гражданство в настоящее время - SOVIET UNION или RUSSIA - это не столь важно.!
8. Пол - отметить нужное.!
9. Семейное положение - живущие гражданским браком выбирают Женат / Замужем.!
10. Для несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если отличается от адреса заявителя) 

и гражданство лица с полномочием родителей / законного представителя - вписываете 
одного из родителей или опекуна.!

11. Идентификационный номер, если имеется - оставляем пустым, это для имеющих 
второе гражданство.!

12. Тип проездного документа - если у вас обычный загранпаспорт, то выбираете 
«обычный паспорт». Если дипломатический или служебный (на обложке должно быть 
указано), то выбирайте соответствующие пункты.!

13. Номер проездного документа - номер вашего загранпаспорта.!
14. Дата выдачи - как в паспорте.!
15. Действителен до - как в паспорте.!
16. Кем выдан - страна, выдавшая паспорт.!
17. Домашний адрес и адрес электронной почты заявителя - фактический адрес 

проживания. Номер/-а телефона - номер своего мобильного телефона!
18. Страна пребывания, если не является страной гражданства - не заполнять!
19. Профессиональная деятельность в настоящее время - кем вы работаете. Если не 

работаете - UNEMPLOYED. Работаете сами на себя - SELFEMPLOYER.  Учитесь - 
STUDENT!

20. Работодатель. Адрес и телефон работодателя. Для студентов, школьников – название 
и адрес учебного заведения - помните, что все заполняется большими латинскими 
буквами.!

21. Основная цель поездки - отметить нужное (туризм или посещение родственников или 
друзей)!

!



22. Страна(-ы) назначения - PORTUGAL.!
23. Страна первого въезда - если у вас билеты с пересадкой в одной из стран шенгенского 

соглашения, то указываете её, если прямые — PORTUGAL!
24. Виза запрашивается для - ставьте «Многократного въезда», хуже от этого не будет.!
25. Продолжительность пребывания или транзита - 1-90 дней!
26. Шенгенские визы, выданные за последние три года - если были, то указываем номера 

виз (находятся в правом верхнем углу визы) через запятую, а в скобках укажите дату 
начала и окончания действия. Например: 003139755 (19.06.12-15.12.12), 003139757 
(16.12.12-15.12.13)!

27. Отпечатки пальцев, предоставленные ранее при подачи заявки на получение 
шенгенской визы - выбираем нет.!

28. Разрешение на въезд в страну конечного следования, если необходимо - заполняется 
теми, кто подаёт на транзитную визу.!

29. Предполагаемая дата въезда в Шенгенскую зону - укажите планируемую дату въезда в 
первую страну шенгенской зоны.!

30. Предполагаемая дата выезда из Шенгенской зоны - укажите дату выезда.!
31. Фамилия/-и, имя (имена) лица, приглашающего в государство/-а Шенгенского 

соглашения  - В случае отсутствия такового – название гостиницы (гостиниц) или адрес 
временного пребывания или название и адрес приглашающей компании / организации !

32. Внимание: надо заполнять один из двух пунктов - либо 31, либо 32, не оба.!
33. Расходы заявителя на проезд и во время проживания оплачивает - отметить нужное, в 

соответствии с подаваемыми документами. Столбец «Спонсор» заполняется в том 
случае, если вместо справки о доходах вы представляете в консульство спонсорское 
письмо или приглашение. В анкете для несовершеннолетнего заполняется только 
столбец «Спонсор».!

34. Личные данные члена семьи, являющегося гражданином Европейского Союза, 
Европейского Экономического Пространства или Швейцарии - для тех, у кого есть 
родственники граждане ЕС, ЕЭС или Швейцарии.!

35. Родство с гражданином: Европейского Союза, Европейского Экономического 
Пространства или Швейцарии - можно оставить пустым, если нет!

36. Место и дата - например 02-02-2014 и населённый пункт, где заполнена анкета!
37. Подпись - как в паспорте.!
И еще раз в конце - место и дата, подпись.


