
-32. Расходы заявителJl на проезд и проживание оплачивает:

[_lCaM заявитель

Средства:

П"-л"r,. о.*."
!лорожны..'е*"
[крелипrм карта

[место проживания предоплачено

lrp*.rropr предоплачен

[инurе (указать):

п Спонсор (приглашающее лицо, компitния,
организация), указать:

D упомянутые в п. 30 и 3 l
п иные (указать)

Средства:

Е 
"r-"""ra дar".,

Е обеспе,rивается место проживанIх{

Е оппu"r"*оrся все расходы во время пребывания

! rра"с.rор, предоплачен

П иные (чказать):

Я ИНфОРМИроВан/-а о том, что в случае отк,tза в полуlении визы визовый сбор не возвращаеiс;

fIрименяется, если запряlтrИвается виза на многокраТньтй въезд: Я информирован/-а о том, что дJIя первого моего
пребываIrия и последующих посещений территории государств-у{астников требуется соответствующirя дорожнiUI
медицинская страховка,

Я информирОван/-а И согласен/-на с тем, что предоставление мною моих личньгх данных, востребованньrх в настоящей
анкете, фотографироВание и, в случае необходимости, снятие отпечатков пальцев являются обязательными для
рассмотрения 3аявления: все личные данные, относящиеся ко мне и предстчlвленные в {lнkeтe будуг передalны
компетентным органам государств-участников Шенгенского соглашения и будут ими обработаны для принятия
решения по моему заявлению.

Эти дшlные, как и данные о решении, принятоМ по моемУ заявлеIlию, иJIи о решении аЕнулировать, отменить или
продлить уже выданную визу, буlут введены и сохранены d Визовой инфоРмационной системе (VIS) на максимальный
срок в пятЬ лет и В этот периоД булуг лоступНы государственньIм )лрежДениям или службам, в компетенцию которьж
входит осуществлять проверку виз Еа внешних границах и в государств:lх-уrастниках Шенгенского соглашенIлJI, а также
иммиграционным сл}тсбам и учреждениям по делам беженцев госуДаРСТВ-)пrастников Шенгенского соглаIпеЕия с целью
контроля соблюдения условий по законному въезду, пребыванию и проживанию на территории государств-)пrастников
шенгенского соглашения, а также для выявления лиц, которые не соответствуют или перестaши соответствовать этим
условиям, для рассмотрения прошений о предостttвлении убежища и определения ответственньж за тaжое рассмотрение.В определенных слу{аJtх даЕIIые также булlт доступны отдельным службам государств-}лrастников Шенгенского
соглашения и Европолу для предотврапIения, раскрытия и расследования правонарушений, связ,lнньIх с терроризмом, и
других тяжких преступлений, Государственным учреждением, ответственным за обработку данных в государстве-
участнике Шенгенского соглащения, является: orsziigos Idegenrendёszeti Foigazgatбsiig (National Directorate-General for
Aliens Policing) - l l l7 Budapest, Budafoki rit 60.; Те|ерЪопе: +Jб (l) 463 9l00.

мне известно, что В любом государстве-)л{астнике Шенгенского соглашения имею Право пол)пrить уведомление о
касающихсЯ меня данных, введенных в VIS, и о государствс-участltике Шенгенского соглашения, предоставившим
такие данные, а также требовать исправления неверных данных, касающихся меня, и уд€lления моих личных данных,
обработанных противозаконно. По моему особому залросу учреждение, рассматривающее мое заявление, уведомит
меня о способе осуществлеIIия моего прzша на проверку касающихся меня личньж данных, их исправление ипи удzrпение,
о)ФатываJI свя3аIIные с этим средства правовой защиты, предусмотрецные национальными нормативными актами
соответств},ющего государства-участника Шенгенского соглашения, отвстственное за надзор уrреждение
соответствующего государства-уlастника Шенгенского соглашения [Nemzeti Adatvёdelmi ёs Informriciбszabadsбg
Hatdliig (Hungarian National Authority fbr Data Protection and Frееdоm of Infoгmation - 1530 Budapest Pf. 5.; Telephone: +3б
(l) 39l la00; e-mail: ttg:,J'clls;glgalrrtФлallilu, web: r,l,_r}ý"rriэih,h!t)] рассмотрит жалобы по защите личных данных.
Я заверяю, что все даЕные, добросовестНо }казанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно,
что ложные данные моryт стать причиной отказа или аннулирования рке выданной визы, а также повлечь за собой
уголовное преследование в соответствии с законодательными актами того государства-)ластника Шенгенского
соглашения, которое рассматривает мое зilявление.

Если виза будет выдана, я обязуюсь покинугь территорию государства-уrастника Шенгенского согпашеЕия по
истечении срока действия визы. Я информирован/-а о том, что нaшичие визы является лишь одним из условий,
необходимых для въезда на европейскую территорию государств-уlастников Шенгенского соглашеция. iaTnr факт
предоставления визы не дает права на полу{ение компенсации.в случас невыполнения мною соответствующих
требованиЙ пункта l статьи б Регламента (EU) No 20lбlз99 (Шенгенского кодскса о границах), вследствие чего мне
могуг откaцать во въезде в страну. При въезде на европейскую территорию государств-у{астников Шенгенского
соглашения выполнение необходимых условий проверяется повторно.

место и дата:


