                                                                  Образец
 
                                                           Приложение N 2
                                        к Правилам оформления приглашения
                              на въезд в Российскую Федерацию иностранных
                                            граждан и лиц без гражданства
 
Исходящий N ________________________от___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ МИД РОССИИ
 
Регистрационный N организации       Идентификационный номер
в МИД России ______________________ налогоплательщика (ИНН) _____________
                                       (при наличии)
Название
приглашающей организации_________________________________________________
 
Сведения о приглашаемом лице
 
Фамилия                            Фамилия
(рус) _____________________________ (лат) _______________________________
Имена                              Имена
(рус)______________________________ (лат) _______________________________
Гражданство (подданство)___________Государство проживания________________
Дата рождения (день, месяц, год)_____ Место рождения ___________ Пол_____
Номер документа, удостоверяющего личность________________________________
Действителен до (день, месяц, год)_______________________________________
Место работы # рубежом (полное название фирмы)___________________________
Должность____________ Адрес места работы, тел, факс _____________________
Дети до 16 лет, следующие с приглашаемым лицом и  вписанные  в  его  (ее)
паспорт (указать имя и год рождения)_____________________________________
_________________________________________________________________________
 
Сведения о поездке
Цель поездки_____________________________________________________________
Въезд в Россию с              Пребывание в России до           На срок
(день, месяц, год) ___________ (день, месяц, год) ____________ (дней) ___
Кратность визы
 
┌─┐               ┌─┐              ┌─┐
│ │ - однократная │ │ - двукратная │ │ - многократная
└─┘               └─┘              └─┘
Категория визы___________________________ Вид визы_______________________
 
Пункты (города) посещения в России_______________________________________
_________________________________________________________________________
Место получения визы (страна, город, в котором
есть консульское загранучреждение России)________________________________
Дополнительные сведения _________________________________________________
_________________________________________________________________________
 
ВНИМАНИЕ!
     1. ЗАЯВЛЕНИЕ заполняется на пишущей машинке или принтере  заглавными
        буквами четким шрифтом (размер 12 пт).
     2. Фамилию и имена приглашаемого лица необходимо указать  на русском
        языке   и   в   латинской   транскрипции   согласно   написанию #
        национальном паспорте приглашаемого лица.
     3. Правильность   заполнения  заявления  (паспортные  данные  и  др.
        реквизиты)      проверяется    ответственным  лицом  приглашающей
        организации, которое несет полную ответственность  за  изложенные
        данные. В заявлении указывается  Ф.И.О.,  телефон  ответственного
        лица,     ставится  его   подпись,  которая  скрепляется  печатью
        организации.
     4. МИД России в целях предотвращения ошибок при  подготовке  визовых
        документов для иностранных граждан оставляет за собой   право  не
        принимать заявления,    подготовленные  с  нарушением  изложенных
        требований.
 
М.П.
приглашающей ___________________________/_______ Контактный телефон______
организации  Ф.И.О. ответственного лица подпись
 
Дата приема "__"________20  г. Подпись дежурного дипломата_______________
 
                                                                  


