
 ПОСЛУ РОССИИ В СЛОВЕНИИ 
Т.Р.ЭЙВАЗОВУ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о въезде иностранного гражданина, являющегося близким 
родственником или членом семьи гражданина Российской Федерации  

Я, гражданин Российской Федерации,

Фамилия 

Имя 

Отчество (при наличии) 
Дата рождения 

Место рождения 
Гражданство Российская Федерация 

Пол 

Серия и номер паспорта 

Адрес регистрации в 
Словении (населенный 
пункт, улица, дом, 
квартира) 
Адрес регистрации в 
России (населенный 
пункт, улица, дом, 
квартира) 

прошу принять решение о выдаче визы моему близкому родственнику / 
члену семьи 1: 

Фамилия 

Имя (имена) 

Дата рождения 

1 В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 270-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и 
статьи 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
под близкими родственниками понимаются супруг, супруга, родители (усыновители), дети (усыновленные), 
супруги детей, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. 



Место  
рождения 

 

Гражданство  

Пол  

Серия и номер паспорта  

Кратность  
визы (однократная, двукратная, 
многократная) 

 

Цель поездки  

Срок действия визы:   

Въезд с:  

Выезд до:  

Города посещения 
 

 

Адрес пребывания иностранного 
гражданина на территории России 
(почтовый индекс, населенный 
пункт, улица, дом, квартира) 

 
 

 
 

 

К заявлению прилагаю оригиналы (либо нотариально заверенные копии) 
документов, подтверждающих степень родства, и их ксерокопии  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________     
                                                                                                                                    ,  
а также следующие документы2: заполненную в электронном виде с 
помощью интернет-сервиса visa.kdmid.ru, распечатанную и подписанную 
иностранным гражданином визовую анкету (заполняется на каждого члена 
семьи отдельно); 1 актуальное биометрическое фото размером 3,5х4,5 см; 
полис медицинского страхования, действительный на территории 
Российской Федерации на период поездки; паспорт иностранного 
гражданина, которому оформляется виза. 

_____________________  
(подпись заявителя) 

_____________________  
(дата подачи заявления) 

                                                           
2 В соответствии с п. 46 постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. № 335 «Об 
утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, 
продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы»   


	FamilyName: 
	FirstName: 
	GivenName: 
	PlaceOfBirth: 
	Sex: 
	PassportNr: 
	AddressInSloveniaLine1: 
	AddressInSloveniaLine2: 
	AddressInSloveniaLine3: 
	AddressInSloveniaLine4: 
	AddressInRussiaLine1: 
	AddressInRussiaLine2: 
	AddressInRussiaLine3: 
	AddressInRussiaLine4: 
	RelFamilyName: 
	RelFirstName: 
	RelDOB: 
	RelPlaceOfBirth: 
	RelCitizenship: 
	RelSex: 
	ResPassportNr: 
	EntryNr: []
	TravelPurpose: 
	VisaValidPeriod: 
	DOB: 
	VisaFrom: 
	TargetLine1: 
	TargetLine2: 
	AccommodationLine1: 
	AccommodationLine2: 
	AccommodationLine3: 
	AccommodationLine4: 
	DocsLine1: 
	DocsLine2: 
	DocsLine3: 
	VisaTo: 
	ApplicationDate: 


