                                 Образец

                                                           Приложение N 1
                                        к Правилам оформления приглашения
                                          на въезд в Российскую Федерацию
                                иностранных граждан и лиц без гражданства

                         ПРИГЛАШЕНИЕ N
                 на въезд в Российскую Федерацию

Категория и вид визы ____________________________________________________
Кратность _______________________________________________________________
Гражданство______________________________________________________________
Государство проживания___________________________________________________
Въезд с__________ пребывание до ___________На срок (дней)________________
Фамилия
Имя (имена)______________________________________________________________
_________________________________________Пол_____________________________
Дата и место рождения____________________________________________________
Номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность__________________
_________________________________________________________________________
Цель поездки ____________________________________________________________
Наименование и адрес приглашающей организации____________________________
Маршрут (пункты посещения)_______________________________________________
Следует с детьми (до 16 лет)_____________________________________________
Дополнительные сведения__________________________________________________
Приглашение действительно до ____________________________________________

                                           Орган, оформивший приглашение:
                                           ______________________________
     М.П.
                    Подпись должностного лица____________________________
                    КС-0000000           Дата____________________________

                          КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН
                           К ПРИГЛАШЕНИЮ N
                   на въезд в Российскую Федерацию

Категория и вид визы_____________________________________________________
Кратность визы___________________________________________________________
Гражданство______________________________________________________________
Государство проживания___________________________________________________
Въезд с__________пребывание до_______ На срок (дней)_____________________
Фамилия__________________________________________________________________
Имя (имена) _____________________________________________________________
________________________________________Пол______________________________
Дата и место рождения____________________________________________________
Номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность__________________
_________________________________________________________________________
Цель поездки_____________________________________________________________
Наименование и адрес приглашающей организации____________________________
Маршрут (пункты посещения)_______________________________________________
Следует с детьми (до 16 лет)_____________________________________________
Дополнительные сведения__________________________________________________
Приглашение действительно до_____________________________________________

                                           Орган, оформивший приглашение:
                                           ______________________________
     М.П.
                    Подпись должностного лица____________________________
                    КС-0000000           Дата____________________________

                  Оборотная сторона бланка приглашения

                         КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН
                          К ПРИГЛАШЕНИЮ N
                   на въезд в Российскую Федерацию

Категория и вид визы_____________________________________________________
Кратность визы___________________________________________________________
Гражданство______________________________________________________________
Государство проживания___________________________________________________
Въезд с__________пребывание до__________На срок (дней)___________________
Фамилия__________________________________________________________________
Имя (имена)______________________________________________________________
_________________________________________Пол_____________________________
Дата и место рождения____________________________________________________
Номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность__________________
_________________________________________________________________________
Цель поездки_____________________________________________________________
Наименование и адрес приглашающей организации____________________________
Маршрут (пункты посещения)_______________________________________________
Следует с детьми (до 16 лет)_____________________________________________
Дополнительные сведения__________________________________________________
Приглашение действительно до ____________________________________________

                                           Орган, оформивший приглашение:
                                           ______________________________
     М.П.
                    Подпись должностного лица____________________________
                    КС-0000000           Дата____________________________

     Приглашение на въезд в Российскую Федерацию является основанием  для
рассмотрения вопроса о  выдаче  иностранному  гражданину  визы   либо для
въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем  получения   визы в
случаях, предусмотренных федеральным законом или международным  договором
Российской Федерации.
     Иностранные  граждане  могут  въезжать  в  Российскую    Федерацию и
находиться на территории Российской Федерации при наличии российской визы
по действительным  документам,  удостоверяющим  личность  и  признаваемым
Российской  Федерацией  в  этом  качестве,  если  иное  не  предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
     Лица  без  гражданства  могут  въезжать  в  Российскую   Федерацию и
находиться на территории Российской Федерации при наличии российской визы
по  действительным   документам,   выданным   соответствующими   органами
государства их проживания,  удостоверяющим  их  личность  и  признаваемым
Российской  Федерацией  в  этом  качестве,  если  иное  не  предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
     По прибытии в Российскую Федерацию иностранный гражданин  (или  лицо
без гражданства) обязан в  течение  трех  рабочих  дней  в  установленном
порядке зарегистрировать свое пребывание в Российской Федерации.

                 (Размер бланка приглашения 270 мм х 210 мм)


