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ХОДАТАЙСТВО
о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию
Сведения о приглашающей организации
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от






         










                 ÈÍÍ      

  Äàòà â ôîðìàòå ÄÄ ÌÌ ÃÃ
	












Òåëåôîí
    Ïîëíîå
наименование

Контактный телефон с кодом города (всего 10 знаков)




Желательно оформить в срок до







Îñíîâàíèÿ äëÿ ñðî÷íîãî îôîðìëåíèÿ ïðèëàãàþòñÿ
 Дата в формате ДД ММ ГГ


ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ËÎÆÍÛÕ ÑÂÅÄÅÍÈÉ Â ÇÀßÂËÅÍÈÈ ÈËÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÄÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍ. Ñ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÑÒÀÒÅÉ 26, 27 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÀ “Î ÏÎÐßÄÊÅ ÂÛÅÇÄÀ ÈÇ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÂÚÅÇÄÀ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÓÞ ÔÅÄÅÐÀÖÈÞ” ÎÇÍÀÊÎÌËÅÍ.

Ïîäòâåðæäàþ äîñòîâåðíîñòü óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè ñâåäåíèé íà

        М.П.
приглашаемое лицо и
-
 следующих с ним детей.


фамилия и инициалы уполномоченного лица, подпись
Сведения о поездке

Цель поездки 
работа по найму
На срок (дней)
0
9
0

Ìåíåå 3-õ öèôð äîïîëíÿþòñÿ íóëÿìè, íàïðèìåð 015

Ïðåäïîëàãàåìûé   âúåçä   â   Ðîññèþ   ñ






по







Äàòà â ôîðìàòå ÄÄ ÌÌ ÃÃ

Дата в формате ДД ММ ГГ
не позднее шести месяцев с момента подачи заявления
Кратность визы (однократная, двукратная, многократная)
однократная
                                                                           подчеркнуть или заполнить

Вид визы:
обыкновенная рабочая

Пункты (города) посещения в России 
Москва


Сведения о приеме и получении документов

Дата приема документов






  Рег. номер


  Дата в формате ДД ММ ГГ


Äîêóìåíòû ïðèíÿë: ôàìèëèÿ

подпись


Приглашение   №






















Äåâÿòèçíà÷íûé íîìåð ïðèãëàøåíèÿ

серия бланка

семизначный номер бланка
Дата получения







      
        подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица, получившего приглашение

 Äàòà â ôîðìàòå ÄÄ ÌÌ ÃÃ



Оборотная сторона  ходатайства

                                                    Сведения о приглашаемом лице
(Сведения о приглашаемом лице подтверждаются копией паспорта приглашаемого)


Фамилия



                                       буквами русского алфавита
буквами латинского алфавита
Имена



                                         буквами русского алфавита
буквами латинского алфавита
Отчество
---
Äàòà ðîæäåíèÿ









                             буквами русского алфавита

Дата в формате ДД ММ ГГГГ (год полностью)
Пол

Гражданство (подданство)



                                                     Åñëè èìååòñÿ âòîðîå (ëèáî áîëåå òîãî) ãðàæäàíñòâî (ïîääàíñòâî), îíè óêàçûâàþòñÿ ÷åðåç çàïÿòóþ
Государство рождения

место


Ñòðàíà

Òî÷íîå ìåñòî ðîæäåíèÿ
Государство постоянного проживания

регион


Ñòðàíà

      Регион в стране постоянного проживания
Ìåñòî ïîëó÷åíèÿ âèçû: ñòðàíà

город


                                                                           страна, город, в котором есть консульское загранучреждение России 
Место работы:


                                                           полное название организации (фирмы) за рубежом
Адрес места работы:


                                   полный адрес организации (фирмы) за рубежом

должность:

полный адрес организации (фирмы) за рубежом


должность по месту работы
Серия паспорта

№


дата выдачи











действителен до












      Äàòà â ôîðìàòå ÄÄ ÌÌ ÃÃ
Адрес предполагаемого места пребывания
 

республика, край, область, населенный пункт

телефон










район, улица, дом, корпус, квартира
  Предполагаемый контактный телефон с кодом города (всего 10 знаков)


Сведения о следующих с приглашаемым детях до 16 лет, вписанных в его (ее) паспорт

1. Фамилия



                                       буквами русского алфавита
буквами латинского алфавита
Имена



                                         буквами русского алфавита

буквами латинского алфавита

Äàòà ðîæäåíèÿ










Дата в формате ДД ММ ГГГГ (год полностью)
Пол

Гражданство (подданство)



                                                             Åñëè èìååòñÿ âòîðîå (ëèáî áîëåå òîãî) ãðàæäàíñòâî (ïîääàíñòâî), îíè óêàçûâàþòñÿ ÷åðåç çàïÿòóþ
2. Фамилия



                                       буквами русского алфавита
буквами латинского алфавита
Имена



                                         буквами русского алфавита
буквами латинского алфавита

Äàòà ðîæäåíèÿ










Дата в формате ДД ММ ГГГГ (год полностью)
Пол

Гражданство (подданство)



