
*33. Расходы заявителя на проезд и во время пребывания оплачивает
Тгоýkоче putovania i Ьогачkа Snosi

сам заявительl l 
Podnosilelj zanl]eva vlaslltim srеоstчlпа

Средства
Sredstva za uzdriavanje

г-,l Наличные деньгиl-J Gotovina

г-1 ,Щорожные чекиц рutпiёki ёеkочi

п Кредитная карточка
kreditne kartice

г-"l Предоплачено место проживанияЦ Unapri]ed plaieni smjeýtaj

п Оплачиваетсятранспорт
unaprlled placenl prllevoz

г-,t Иные (указать)
Ц oStalo (molimo navedite)

Спонсор (приглашающее лицо, компания,U организация),указать
Sропzог (molimo navedite)

гl Упомянутые в пунктах З1 и32
Ц Naveden U ruЬпсl 31 ill з2

Иные (чказать)
LJ Drчgi (moiibo naveorte)

Средства
Sredstva za uzdriavanje

г-,l Наличные деньгиl-J Gotovlna

п Обеспечивается место проживания
ОSlgчгапi smjeýtaj

Оплачивается все расходы во время
П пребывания

Роkгiчепi svi troýkovi tijekom Ьогачkа

г-1 Оплачиваетсятранспорт
Ц Unaprljed рlаiепi ргljечоz

г-"l Иные (указать)Ц oStalo (molimo navedite)

(-) Поля, отмеченные знаком (*), не заполняются членами семьи грах(дан Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства
или Швейцарии (супруг/а, дети или экономически зависимые родственники по восходяшей линии), при осуществлении своего права на

свободное передвижение, должны предоставить документы, подтверщдающие родство, и заполняют поля 34 и 35.

34. Личные данные члена семьи, являющегося гращданином Европейского Союза, Европейского
Экономического Пространства или Швейцарии
оýоьпi nodaci ёlапа obilёlii koii ie.lriavtianin Fl' FFр ili ývicarske konfec]eraciie

Фамилия
Prezime

Имя (имена)
lme

.Щата рощцении
Datum гоdбпjа

Гра>tlданство
DЁavl]anStvo

Номер паспорта или удостоверения
личности
Вlоi putne isрrаче \\\ оSоЬпе \SKaznice

35, Родство с гражданином Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или
Швейцарии
obiteljska povezanost sa drzavljaninom EU, ЕЕР ili ývicarSke Konfederacije

П Супруга П Ребенок ! Внуr</-чка П Ищдивенец
supruinik dijete чпчk/а lJzdr2avani ýrodnik u Usрrачпоj liniji

36. Место и дата
Mjesto i datum

37. Подпись (для несовершеннолетних и недееспособных -
подпись лица с полномочиями родителей / законного
представителя)
PotpiS (za malolietne i роSlочпо neSposobne оýоЬе potpiý zakonskog zastupnika)

/

Применяется, если запрашивается виза на многократный въезд (см. пункт 24): l/
Я информирован/а, что для первого моего пребывания и последующих посещений территории Республики Хорватия
требуется соответствующее медицинское страхование.
Primjenjivo u slчёаjч da je podnesen zahtjev za viýekratnom vizom (usporedi rubrikU Ьr. 24.):
Poznato mi je da mоrаm imati оdgочаrаjчёе putno zdravstveno оSigUrапjе, kako za moj prvi Ьогачаk U RepUblici Hrvatskoj, tako i za Svaki Sljedeii posjet.

Я информирован/а и согласен с тем, что предоставление мною моих личных данных, востребованных в настоящей анкете,

фотографии и, в случае необходимости, снятие отпечатков пальцев является обязательным для рассмотрения заявления на

визу; все личные данные, относящиеся ко мне и предоставленные в визовой анкете, будут переданы компетентным органам
Республики Хорватия и будут ими обработаны для принятия решения по моему заявлению.

Эти данные, как и данные о решении, принятом по моему заявлению, или о решении аннулировать, отметить или продлить

уже выданную визу, будут введены и сохранены в Хорватской визовой информационной системе (HVlS) на максимальный
срок в пять лет. В этот период данные будут доступны центральному учрещцению по вопросу виз, другим государственным

учреждениям и службам, в компетенцию которых входит производить проверку виз на внешних границах и на территории

Республики Хорватия, а также иммиграционным службам и учрещдениям предоставляющим убежище, с целью

удостовериться, соблюдаются ли требования по законному въезду, пребыванию и проживанию на'территории Республики



Хорватия, а также для опо3нания лиц, которые не соответствуют или перестали соответствовать зтим требованиям, для
рассмотрения прошениЙ о предоставлении убежиша и определения ответственности за подобное рассмотрение. На
некоторых условиях данные будут доступны также определенным службам Республики Хорватия и Европолу для
предотвращения, раскрытия и расследования правонарушений, связанных с терроризмом, и других тяжких преступлений.
Государственным органам, ответственным за обработку данных является Министерство иностранных и европейских дел
Республики Хорватия.

Мне известно, что я имею право получить уведомление о данных, касающихся меня и введенных в HVIS, а также требовать
исправления неверных данных, касающихся меня, и удаления моих личных данных, обработанных противозаконно. По

моему особому запросу учреж,дение, оформляющее мое заявление, сообщит мне о способе осуц"lествления моего права на

проверку личных данных обо мне, а также на исправление или удаление данных в порядке, установленном хорватским
законодательством. Ответственное на надзор учре)1дение в Республики Хорватия - Агентство по защите персональных

данных (Agencija za zaýtitu osobnih podataka, Маrtiёеча 14, 10 000 Zagreb, Хорватия, телефон: 00З851 4609-000, факс:00З85
1 4609-099, эл. почта: azop@azop.hr) - рассмотрит жалобы по заu]ите личных данных.

Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно, что

указание неверных данных может стать причиной отказа в визе или аннулирования уже выданной визы, а также повлечь за
собой уголовное преследование в соответствии с законодательством Республики Хорватия.

Если виза будет выдана, обязуюсь покинугь территорию Республики Хорватия по истечении срока действия визы. Я
проинформирован/а о том, что наличие визы является лишь одним из условий, необходимых для въезда на территорию
Республики Хорватия, Сам факт предоставления визы не дает права на получение компенсации в случае невыполнения
МНою сооТветствующих требованиЙ 3акона об иностранцах (,,Офuцчальная еазеmа" 130/11), вследствие чего мне могут
отка3ать во въе3де в страну, При въезде на территорию Республики Хорватия вновь проверяется наличие необходимых на
то предпосылок.

obradu nadle2nim tijelima RерчЫikе HгvatSke,

Republike Hrvatske,

azop@azop.hr).

чеё dobivene vize te da bih takoder zbog toga mogao/mogla biti SudSki gonjen/gonjena рrеmа zakonima Republike Hrvatske.

novine' Ьr. 1 30/1 '1 
) te mi stoga bude odbijen ulazak. Svi uvjeti za ulazak bit ёе ропочпо ргочjеrепi ргi ulasku na driачпо роdruёjе Republike HrvatSke.,

Место и дата |Подпись (для несовершеннолетних и недееспособных- подпись лица с
Mjestoidatum 

|полномочием родителей /законного представителя)
podnositelja zahtjeva (za maloljetne i poSlovno neSposobne oSobe potpiS zakonSkog zastupniKa)


