
Кчiеёiапёiо аsmепs (-ч)/чiеýЬчёiо (-iф/lаikiпо apgyvendinimo vietos
(.ч} adresas ir el. paýto adresas / Address апd e.mail address of
inviting реrsоп(s)/ hotel(s)/ temporary accommodation(s) / Почтовый
адрес и адрес элеtпронно{ почты приглащающего лица (лиц) /

rостиницы (гостиниц) / места (мест) временного пребывания

Telefonas ir tolefaksas /

Telephone апd telefax / Номер
(-а} телофона и факса

- з2. кчiеёiапёiоs Ьепdrочёs аr organizacijos pavadinimas ir adresas / Nаmо апd address of inviting

company/organisation / Название и адрос приглашающего предприятия / организации

UAB INLT, Svitrigailos 7/,l6-З10, VlLNUS, L|ETUVA

вопdrочёs ar organizacijos telEfonas ir telefaksas / Теlерhопэ and telefax of company/organisation /

Толефон и факс предпрtlятпя l организации

fg|.; +370 650 37 003

kontaktinio asmens Ьепdrочёjе ar organizac$oje рачаrdё, vardas, аdrеsаs, telefonas, telefaksas ir el.

paýto adresas / Sчrпаmе, firýt паmе, addross, telephone, tolofax, and e-mail address of contact ревоп in

company/organisation / Имя, фамилия, аFlрос, телефон, факс и адрgс эл. почты контактноrо лица в

предприятии / орrанизации

SABLOVSKAJA SVETLANA

- зЗ. Кеliопёs ir рrаgучепimо buvimo metu iýlaidas padengia / cost of travelling апd Iiving during the

applicant's stay is covered / Расходы заявителя за проезд и во вромя пребывания оплачевает

PatS (-i) / Myself / Сам (-а)

Pragyvenimo lёýоs / Меапs of support / Средства

Grynieji pinigai / Cash / Наличные деньги

з4. ES, ЕЕЕ аr СН pllietybg tчriпёiо ёеimоs паriо аSmgпs duomonys / Роrsопаl data of tho family mеmЬеr

who is ап ЕU, ЕЕД оr сн citizon / Личные данные члона с9мьи являющоrоGя граfiданином

Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или lltвейцарии

Рачаrdё / Sчrпаmе / Фамилия Vаrdаs (-ai) / First name(s) / l,'lмя (имена)

Gimimo data / Date of
birth / Дата ро).(дения

РiliеtуЬё / Nationality /

Граl(данство

Кеliопёs dokumonto аrЬа tараtуЬёs
kоrtglёs пчmеris / Nчmьеr of travel
dбcument or lD card / Номер
проездного документа или

удостоверения лично

З5. Gimiпуstёs ryёiаi su ES, ЕЕЕ ar CFl рiliеёiч / Family relationship with ап EU, ЕЕА or GН Gitizen /

Родство с гра)a(данином Европейского Gоюза, Европейского Экономического Пространства или

Швейцарии

36. vieta ir data / Placs and date

/ Место и дата

2014-08-22
Sankt-Peterburgas /

Sankt-Peterburgas /

Sankt-Peterburgas

37. Раrаёаs (перilпаmеёiаms - tёчц teises tчriпёiо asmens arba tеisёtо

glоЬёjо paraýas) / Signaturo (for minors, signature of parental

authority/Iegal guardian)' Подпись (дrи несовершоннолотних _

подпись лица с полномочиями родителей / законного

представителя) I ,;

\/

:,'



я ожаза в полччении визы
если запра]ливается виза на въезд (см. пунlст z4):

информирован, что для первого моего пребываiия и последующих посещений территории стран-участников требуется

ч

я информирован /-а и согласен/-на с тем, что предоставление мною моих личных данных, востребованных в настоящей

""*еiе,'фоiо.рафирование 
и, в случае необхоdимости, снятие отпечатков пальцев является обязатеJIьными для

раФмотрения визовои заявки; все личные данные, относящиеся ко мне и представление в Ви3овои анкете будут переданы

компетентным органам государств-участников Шенrенского соглашения и будут ими обработаны для принятия решения по

моему заявлению.
эти дънные, как и данные о решении, принятом по моему заявлению, или о решении аннулировать, отменить или продлить

"*Б 
Бiiо""нчю визч. бчдчт,Jй"" й'"drран""", в ВизовЬй информационной системе (VlS)1 на максимальныЙ срок в пять пет

ii, .iъ?пьр'r1од Оуiутъiiступны государйвенным учреждениям или слухбам, в компетенцию которых входит прои3водить

проверку виз на внешних riчrйц""-'чЪЬ"йи зой",'и в ее странах-участниках, а таlо(е иммиграционным слух<бам и

учреждениям предоставляюlций убежище, с целью удостоверится, соблюдаются ли требования по 3аконному перемеtцению,

iрЬоьiЁанию И ПРОlС,rВаНИю на те!ритории стран-участник9!:9-'_Ч9jl1.-о.у:lт"" лиц, которые не соответствуют или

перестали соответствовать этим iilеооъанияiи, дйя рассмотрения прошений о предоставлении убежища и определения

ответственных за подооное рассмотрение. На некоторьх усirовиях iанные будут досryпны таюке определенным слрtбам

idБудiрЪ*-у*стникЬЬ ШенгЬнскогО ЬоглашениЯ и Европолу длЯ предотвращения, раскрытия и расследования
правонаручJении, Gвязанных G т9рроризмом, и других тяжкйх_пресryплениЙ. Государственным учрежением, ответственным

за обработtсу данных, является !епартамент миграции при МиirистЬрстве внутрЬннйх дел Литовской Республики

(www.migracija.lt, mdiпfо@чrm,lt).
й|";.i!;-Ь, чiо в люоЪм ,осiд"рстrе-у"астнике Шенгенского соглашения имею право полУчитЬ УВеДОМЛеНИе О ДаННЫХ,

касающихся меня и введенных в (VlS), и о государстве-участнике, предоставившим такие данные, а таp1(е требовать

исправление неверных данных, кiсабщихся меня, и удiление моих личных данных, обработанных противо3аконно, По моему

особому запросу учрежцение, оформляющее мое заявление, сообщит мне о способе осуlлествления моеrо права на проверку

йыъ;riйьбо'мнё, а тарке Hi исправление или удаление данных в порядке, установленном национальным

законодательством соответствующего iоryдарства. ответственное за надзор учрехqдение соответствуюlлего

государства-участника (Государственная инспекция oxpi"b, дан"r,r, www.ad'ajt, Ъоа@аdа.lt) рассмотрит жалобы по защите

личных данных.
Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкет€,j?l].Y]л".| Iрч,"lц:]ry ]_l:ll:,YI,лУд_Y:_,л"_,]1?::,о
ложные данные моry, cT"ri iр"lиной отказi или аннулирования уже выданной виэы, а таюке повлечь за сооои уголовное

преследование в соответствий с законодательством того государства-участника Шенгенского соглашения, которое

оформляет мою визовую анкету.
ЁЁпй,"за будет выдаiа, я обя5уюсь покинуть территорию государсгв-участников Шенrенского соглашения по истечении

срока действия ви3ы' 
Uтп н,пичиё визы является ' эобходимых для въезда на европейскуюi инбормирован/-а о том, что наличие визы является лишь одним из условии, н(

территорию rосударств-участников Шенгенского соглашения. Сам факг предоставления ви3ы не дает права на получение

компенсации в случае 
".чойБпrБй"" 

ЙноЬ iреОований пункrа 1 стiтьи 5'Реryлы (ЕК) N9 562/2006 (Шенгенского кодекса о

J

vieta ir data / Р]асе and date / Мgсто и

дата

2014-0в-22
Sankt-PeteФurgas / Sankt-Peterburgas /

Sапkt-РеtеrЬчгgаS

Раrаёаs (перitпаmеёiims - tёчч teises tчriпёiо asmens arba tеisёtо glоЬёjо

раrаёаs) / Signature (for miпогs, signature of parental authority/]egal guardian)

/ Подпись (для несоверцrеннолетних - подпись лица с полномочиями

родителей / законного представителя)

,rl: , r


