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*32. Name and address of inviting company/organisation 

        Название и адрес приглашающей компании / организации 

 

 
 

Telephone and telefax of company/organisation 

Телефон и факс компании / организации 
 

Surname, first name, address, telephone, telefax, and e-mail address of contact person in company/organisation 

Фамилия, имя, адрес, телефон, факс и адрес электронной почты контактного лица компании / организации 

 

 

*33. Cost of travelling and living during the applicant's stay is covered 

        Расходы заявителя на проезд и во время пребывания оплачивает 
 

□ by the applicant himself/herself 

   сам заявитель 

 

 

Means of support 

Средства 

□ Cash 

    Наличные деньги 

□ Traveller's cheques 

    Дорожные чеки 

□ Credit card 

    Кредитная карточка 

□ Pre-paid accommodation 

    Предоплачено место проживания 

□ Pre-paid transport 

    Предоплачен транспорт 

□ Other (please specify) 

    Иные (указать) 

□ by a sponsor (host, company, organisation), please specify 
Спонсор (приглашающее лицо, компания, 

организация), указать 

…….□ referred to in field 31 or 32 

            Упомянутые в пунктах 31 и 32 

…….□ other (please specify) 

            Иные (указать) 
 

Means of support 

Средства 

□ Cash 

    Наличные деньги 

□ Accommodation provided 

   Обеспечивается место проживания 

□ All expenses covered during the stay 

    Оплачиваются все расходы во время пребывания 

□ Pre-paid transport 

   Оплачивается транспорт 

□ Other (please specify) 
    Иные (указать) 

 

 

 

34. Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen 

       Личные данные члена семьи, являющегося гражданином Европейского Союза, Европейского Экономического 

       Пространства или Швейцарии 

 

Surname 

Фамилия 
First name(s) 

Имя (имена) 
 

Date of birth 

Дата рождения 
Nationality 

Гражданство 
Number of travel 

document or ID card 
Номер паспорта или 
удостоверения личности 

 

35. Family relationship with an EU, EEA or CH citizen 

      Родство с гражданином Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или Швейцарии 

□ spouse ……………..□ child ……□ grandchild ………………□ dependent ascendant 

    Супруг/-а                    Ребенок      Внук/-чка                            Иждивенец 

 

36. Place and date 

      Место и дата 
37. Signature (for minors, signature of parental authority/legal 

      guardian) 

      Подпись (для несовершеннолетних – подпись лица с 

       полномочиями  родителей / законного представителя) 
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