Указания по заполнению анкеты
Общая информация:
Анкету можно заполнять на немецком, румынском или английском языке.
Следует заполнить все пункты, ненужное просим зачеркнуть или написать „нет”!
Пункт 2, Урожденная/-ый (прежняя/-ие фамилия/-и):
Пожалуйста, укажите все ранее имевшиеся фамилии (при рождении, после замужества и. т. д.)
Пункт 9, Семейное положение:
В любом случае, даже если заявителями являются несовершеннолетние дети, следует указывать
семейное положение. В неординарных случаях требуется подробная информация.
Пункт 11, ID номер:
Это идентификационный номер, указанный в Вашем внутреннем молдавском паспорте (Identity card)
Пункт 12, Категория паспорта или другого документа:
Если у Вас обычный молдавский загранпаспорт, то речь идет именно о нем.
Пункт 17, Aдрес:
Укажите, пожалуйста, Ваше фактическое место жительства и полный адрес.
Пункт 19 и 20, Данные о Вашей работе /учебе:
Пожалуйста, укажите Вашу профессию и место работы (наименование фирмы, адрес и телефон).
Если в настоящее время Вы не работаете, укажите это также в пункте 19 зачеркнув пункт 20, или
укажите „нет“.
Студентам и школьникам необходимо указать их род занятий, (наименование учебного заведения,
aдрес и номер телефона).
Пункт 21, Главная страна следования:
Пожалуйста, укажите место/страну где предположительно Вы будете находиться большую часть
времени. Если Вы намереваетесь посетить еще какую-либо страну в Шенгенской Зоне, пожалуйста,
скажите об этом во время собеседования или укажите это в отдельном письменном объяснении.
(следует указать срок пребывания в этих странах).
Пункт 23, Граница первого въезда на территорию Шенген
Вопрос: Что здесь указать?
Ответ: Если Вы летитеб укажите немецкий аэропорт, если Вы едете поездом или автомобильным
транспортом, укажите место въезда на территорию Шенген (страну и при необходимости место
пересечения границы)
Пункт 24, Количество въездов:
Как правило заявление предусматривает выдачу визы с одним въездом.
Если же Вы хотите получить мультивизу, то Ваше желание должно быть обосновано. Следует
предъявить документы, из которых вытекает необходимость получения такого рода визы.
Пункт 25, Срок пребывания:
Здесь следует указать, на сколько дней Вам нужна виза. (Виза сроком на 1 год предусматривает
пребывание в стране в течение 180 дней, т.е. 90 дней в полугодие).
Обратите внимание на то, что Ваш страховой полис должен быть оформлен на такое же
количество дней!
Пункт 26, Другие визы:
Вопрос: Касается ли это виз полученных в посольстве других государств?
Ответ: Дa, следует указать все визы, полученные Вами за последние три года. Это касается и тех
стран, которые не являются участниками Шенгенского Соглашения.
Укажите, пожалуйста, и срок, на которой подобная виза была выдана.
Пункт 28, В случае транзита:
Укажите на ранее полученные визы в страну, являющуюся конечным пунктом назначения. Обратите
внимание на то, что получение транзитной визы возможно лишь при наличии визы в страну,
являющуюся конечным пунктом назначения и в страны, через которые осуществляется поездка.

Если Вы едете в одну из стран Шенгенской Зоны, то Вам нужна только одна виза для этой страны.
Транзитная виза для пересечения других стран Шенгенской Зоны по пути следствия не нужна.
Пункт 33, Кто берет на себя расходы?
Пожалуйста, укажите, кто берет на себя расходы на дорогу, питание и проживание. При
необходимости, если поездка оплачивается частично Вами, а частично приглашающим лицом,
уточните, кто и какие затраты берет на себя.
Пункт 34:
Заполняется только членами семьи граждан Евросоюза.

