
ФОТО 
  Анкета для национальной визы 

Настоящая анкета выдается бесплатно

PL 

  

1. Фамилия (и) (x) WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU     
SŁUŻBOWEGO 

 

2. Девичья фамилия (и) (прежняя (ие) фамилия (и)) (x)  Data złożenia wniosku: 

 

3. Имя (Имена) (x)  Numer wniosku: 

4. Дата рождения   (день – месяц – год) 5. Место рождения 7. Гражданство в настоящее 
время: 

Гражданство при рождении 
(если иное): 

 Wniosek złożono: 
□ w ambasadzie lub konsulacie 
□ u usługodawcy
□ u pośredniczącego podmiotu

komercyjnego 

□ u przedsiębiorcy, o którym

mowa w art. 79a ust. 2 ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2354, z późn. zm.)

6. Страна рождения 

8. Пол:

□ мужчина □ женщина 

9. Семейное положение:

□ холост/незамужем □ женат/замужем 

□ не проживает с супругом       □ розведен/а 

□ вдовец/вдова □ иное (указать)

10. В случае несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если отличается от адреса заявителя), номер
телефона, адрес электронной почты и гражданство лица, осуществляющего родительские права / 
законного опекуна 

□ w urzędzie obsługującym

ministra właściwego do spraw 
zagranicznych 

11. Национальный идентификационный номер (если касается) □ inne 

Nazwa podmiotu przyjmującego 
wniosek 

Wniosek przyjęty przez (imię 
i nazwisko osoby przyjmującej 
wniosek) 

Dokumenty uzupełniające: 
□ dokument podróży 
□ środki utrzymania 
□ zaproszenie 
□ środek transportu 
□ podróżne ubezpieczenie

medyczne 
□ inne: 

12. Тип проездного документа:

□ обычный паспорт □ дипломатический паспорт □ служебный паспорт □ официальный паспорт 

□ особый паспорт □ иной проездной документ (указать) 

13. Серия и номер проездного
документа 

14. Дата выдачи 15. Действителен
до 

16. Кем выдан 
(страна) 

 

17. Домашний адрес и адрес электронной почты 
 

Номер(а) телефона(ов) 

 

18. Страна постоянного пребывания отличается от страны гражданства? 

□ нет  □ да

  Вид на жительство или эквивалентный документ ............ номер ............. действителен до…………………. 

Decyzja o wizie krajowej: 
□ odmowa wydania wizy 
□ wydanie wizy 

□ Termin ważności: 

  Od ……………………………. 

Do ……………………………. 

* 19.  Выполняемая в настоящее время профессия 

* 20. Наименование, адрес и номер телефона работодателя. Для учащихся – наименование и адрес 
учебного заведения. Для студентов и аспирантов – наименование и адрес учреждения, в котором 
проводится обучение в рамках бакалавриата (первой ступени высшего образования), магистратуры 
(второй ступени высшего образования) или обучение на непрерывной магистратуре или обучение в 
аспирантуре, а также факультет, а в случае школ для аспирантов – информация о научных и 
художественных дисциплинах, а также семестр или курс 

21. Главная (ые) цель (и) поездки:

□ туризм     □ деловая    □ посещение родственников или друзей     □ культура     □ спорт

□ служебная поездка  □ лечение     □ учеба    □ иная (указать) 
Основание:

  Liczba wjazdów: 

□ 1 □ 2 □ wielokrotne 

  Liczba dni: 



22. Страна (ы) назначения 

----------------ПОЛЬША------------------- 

23. Страна ЕС первого въезда (не касается, 
если заявление подается министру
иностранных дел в случае, указанном в 
статье 79a п.1 Закона об иностранцах от
12 декабря 2013 года) 

24. Количество запрашиваемых въездов:

□ однократный въезд   □ двукратный въезд

□ многократный въезд 

25. Продолжительность пребывания
(указать количество дней) 

26. Информация о шенгенских визах или национальных визах, выданных иностранцу за последние 5 лет

□ нет  □ да.
срок действия с ................................................ по ........................................................... 
срок действия с ................................................ по ........................................................... 
срок действия с ................................................ по ........................................................... 
срок действия с ................................................ по ........................................................... 
срок действия с ................................................ по ........................................................... 

27. У Вас снимали отпечатки пальцев при предыдущей выдаче визы?

□ нет  □ да 
  Дата (если известна) ............................................................ 

28. Разрешение на въезд в страну конечного следования 

------------------------------ НЕ КАСАЕТСЯ ------------------------------- 

29. Планируемая дата прибытия в Республику Польша 
(не касается, если заявление подается министру 
иностранных дел в случае, указанном в статье 79a п.1
Закона об иностранцах от 12 декабря 2013 года) 

30. Планируемая дата выбытия из Республшики 
Польша 

* 31. Фамилия и имя лица (лиц), приглашающего (щих) в Республике Польша. Если не касается, название 
гостиницы или временный адрес (а) в Республике Польша. 

Адрес и электронная почта приглашающего лица (лиц) / гостиницы / 
временный (ые) адрес (а) 

Номер телефона 

* 32.  Наименование и адрес приглашающей компании / организации Номер телефона и факс компании / 
организации  

Фамилия и имя, рабочий адрес, рабочий номер телефона и факс, а также адрес электронной почты 
контактного лица в компании / организации:  

* 33.  Расходы заявителя на проезд и во время пребывания оплачивает  

□ заявитель 

Средства содержания 

□ наличные 

□ дорожные чеки 

□ кредитная карточка 

□ заранее оплаченное размещение

□ заранее оплаченный транспорт 

□ иные (уточнить) 

□ спонсор (принимающейй лицо, компания,
организация), указать 

□ указан в поле 31 или 32 

□ иные (указать) 
Средства содержания 

□ наличные 

□ обеспечивает размещение 

□ покрывает все расходы по пребыванию 

□ заранее оплаченный транспорт 

□ иные (указать) 



* 34. Данные об имеющемся разрешении на работу, справке о внесении заявки в реестр заявлений на 
сезонную работу, декларации о поручении работы иностранцу или освобождении от обязанности 
иметь разрешение на работу 

35. Персональные данные члена семьи, являющегося гражданином государства-члена Европейского
Союза, государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - участника Соглашения 
о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации. 

Фамилия Имя (Имена) 

Дата рождения Гражданство Номер паспорта или удостоверения  
личности 

36. Родство с гражданином государства-члена Европейского Союза, государства-члена Европейской
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - участника Соглашения о Европейском экономическом 
пространстве или Швейцарской Конфедерации

□ супруг/а □ ребенок     □ внук/чка    □ родственник на иждивении
 

37. Место и дата 
  

Подпись (в случае несовершеннолетнего, подпись родителей или 
опекунов, назначенных судом или другим компетентным органом, либо 
одним из родителей, если родительские права принадлежат только 
этому родителю, или опекуну, установленному судом или другим 
компетентным органом, в случае малолетнего без опекуна – подпись 
куратора или другого лица, представляющего несовершеннолетнего 
судом или другим компетентным органом, в случае полностью 
недееспособного лица – подпись опекуна, назначенного судом или 
другим компетентным органом) 

Мне известно, что в случае отказа в выдаче визы консульский сбор или соответствующий сбор за принятие и оформление визы министром 
иностранных дел возврату не подлежит.

Касается ходатайства в связи с национальной визой многократного въезда (см. поле № 24):  

Мне известно, что для моего первого пребывания и для последующих посещений территории Республики Польша необходимо иметь 
соответствующее медицинское страхование, согласно законодательству о медицинском обслуживании, финансируемом из публичных 
средств, или медицинская страховка путешественника 

Я заявляю, что, на сколько мне известно, все вышеприведенные сведения являются верными и полными. Мне известно, что подача 
заявления или дополнительных документов содержащих неверные персональные данные или ложную информацию, а также указание в ходе 
подачи на национальную визу ложных сведений, сокрытие правды, подделка и изменение документа с целью использования его в качестве 
подлинного или использование такого документа в качестве подлинного, влечет за собой отказ в выдаче национальной визы или отмену 
уже выданной национальной визы. Мне известно, что согласно польскому законодательству, такие действия являются преступлением и 
наказываются штрафом, ограничением свободны или лишением свободы. 

Я обязауюсь покинуть территорию Республики Польша не позднее, чем в последний день срока действия выданной мне национальной 
визы.   

Мне известно, что наличие национальной визы является лишь одним из условий для въезда на территорию Республики Польша. Получение 
национальной визы не означает приобретение права на компенсацию в случае, если мне будет отказано во въезде на территорию 
Республики Польша в результате несоблюдения условий въезда, установленных Законом об иностранцах от 12 декабря 2013 года. Условия, 
выполнение которых необходимо при въезде, вновь проверяются в момент прибытия на территорию Республики Польша. 

Мне известно, что уже выданная национальная виза может быть аннулирована, если я перестану выполнять условия ее выдачи. 

Если к заявлению о выдаче национальной визы с целью получения или продолжения дневного обучения по програме бакалавриата, 
магистратуры, неприрывной магистратуры или обучения в аспирантуре, с целью проведения научных исследований или разроботок, в целях 
прохождения стажировки или с целью участия в программе европейской волонтерской службы не были приложены все документы, 
подтверждающие данные, которые содержатся в заявлении, и осбтоятельства, обосновывающие ходатейство о выдаче данной визы, заявитель 
имеет право предоставить необходимые документы в течение 7 дней с даты подачи заявления. 

Место и дата  Подпись (в случае несовершеннолетнего, подпись родителей или опекунов, 
назначенных судом или другим компетентным органом, либо одним из 
родителей, если родительские права принадлежат только этому родителю, или 
опекуну, установленному судом или другим компетентным органом, в случае 
малолетнего без опекуна – подпись куратора или другого лица, 
представляющего несовершеннолетнего судом или другим компетентным 
органом, в случае полностью недееспособного лица – подпись опекуна, 
назначенного судом или другим компетентным органом) 

(x) Данные в полях 1 - 3 должны соответствовать данным в проездном документе.

На вопросы, обозначенные звездочкой „*” могут не отвечать члены семьи гражданина государства-члена Европейского Союза, государства-члена Европейской 
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)  – участника Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации (супруг, ребенок и 

остающиеся на его иждивении родственники), пользующиеся своим правом на свободное передвижение. Члены семьи гражданина государства-члена Европейского 
Союза, государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - участника Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской 
Конфедерации должны представить документы, подтверждающие родство, и заполнить поля  35 и 36. 
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