
 
 
 
 
 

 
               № визы:      _________________                    выдана:        __________________ 
 
              Категория визы:     обыкновенная,     многократная,        транзитная 
 
              Срок действия:      с _______________         по _________________ 
 
 

 
 
          4x5 

Фото 
         Photo 
 

 
Заявление о выдаче визы / Visumantrag 

 
1. Фамилия / Familienname: 
 
2. Имя / имена и отчество / Vornamen: 
 
3. Урожденный / ая (прежняя/ие фамилия/и / Mädchenname: 
 
4. Дата (день-месяц-год)/место рождения / Geburtsdatum und Geburtsort: 
 
5. Гражданство в настоящее время: 
   Staatsbürgerschaft: 
 

6. Гражданство по рождению/прежнее: 
frühere Staatsbürgerschaft: 

7. Пол / Geschlecht: 
 мужской / männlich: 
 женский / weiblich: 

8. Семейное положение / Familienstand: 
 холост/не замужем / ledig                         разведен/a / geschieden 
 женат/замужем / verheiratet                      иное / sonstiges 
 вдовец/вдова / verwitwet 

9. Категория паспорта / Art des Passes: 
 национальный заграничный / Reisepaß                                                  служебный / Dienstpass 
 дипломатический / Diplomatenpaß 
 проездные документы согл.Конвенции 1951 г. / Reisedokumente gemäß Convention 1951 
 иной проездной документ (указать, какой) / Andere Reisedocumente (angeben, welche): 

 
10. Номер паспорта / Passnummer: 
 

11. Кем выдан / Ausstellende Behörde: 
 

12. Дата выдачи / Ausstellungsdatum: 
 

13. Действителен до / Gultig bis: 

14. Дети (указать детей, вписанных в паспорта родителей) / Kinder, die im Paß der Eltern eingetragen sind: 
             Имя / Vorname:                                 Фамилия / Name:                                   Дата рождения / Geburtsdatum: 
 

1) 
2) 
3) 
 

15. Категория визы (цель) / Art des Visums (Reisezweck): 
 

 дипломатическая / diplomatisch                студенческая / studium 
 

 служебная / dienstlich                                туристическая / touristisch 
 

 деловая / geschäftlich                                 лечебная / medizinische Behandlung 
 

 частная / privatbesuch                                водительская / RKW-Reise 
 

транзитная / transit 
 

16. Виза / Visa 
 

 индивидуальная / individuel 
 

 групповая / gruppenreise 



17. Виза запрашивается для / Visum wird beantragt für 
 

 однократного / einmalige 
 

 двукратного / zweimalige  
 

 техкратного / dreifache 
 

 многократного въезда / multiple / mehrfache 
 

18. Виза запрашивается на ______ дней / месяц/ев 
 
Visagültigkeit für ________ Tage /Monate 

19. Дата въезда / Einreisedatum: 
 
вид транспорта / Beförderungsmittel: 
 

20. Дата выезда / Ausreisedatum: 
 
вид транспорта / Beförderungsmittel: 

21. Предыдущие поездки в Туркменистан / Vorherige Aufenthalte in Turkmenistan 
нет / nein 
 
да (указать год и дату приезда) / ja (das Jahr und das Einreisedatum angeben) 
 

22. Место проживания в Туркменистане / Adresse in Turkmenistan 
 
23. Ваша профессия, место работы (должность, адрес и телефон) / Beruf und Arbeitgeber (Position und Arbeitgeberanschrift) 
 
 
Для студентов (название и адрес учебного заведения) / Für Studenten (Name und Adresse der Hochschule) 
 
24. Приглашающая сторона / Einladende Person oder Organisation: 
1) Ф.И.О. дата, место рождения/названия организации / Name und Geburtstag der Person/der Organisation: 
 
2) адрес / Adresse 
 
3) телефон / Telefonnummer 
 

25. Кто оплачивает расходы за проезд и пребывание заявителя? / Finanzierungsquelle der Reise nach Turkmenistan: 
 

 заявитель / der Antragsteller 
 

 приглашающее лицо / Einladende Person 
 

 приглашающая организация / Einladende Organisation 
 

26. Средства к существованию во время пребывания / Finanzierungsquelle während der Reise 
 

 наличные деньги / Bargeld 
 

 дорожные чеки / Reisechecks 
 

 кредитные карточки / Kreditkarten 
 

 иные / andere 
 

27. Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно, 
что ложные данные могут стать причиной отказа или аннулирования уже выданной визы, а также повлечь за собой уголовную
ответственность в соответствии с законодательством этого государства. Я обязуюсь не требовать возврата оплаченных мною 
визовых и других расходов, в случае отказа во въезде на грнице Туркменистана компетентными органами. Я обязуюсь 
покинуть территорию Туркменистана по истечении срока действия визы. 
Ich versichere, dass alle Angaben in dem von mir sorgfältig ausgefüllten Antrag richtig und vollständig sind. Ich weiß, dass falsche 
Angaben zur Verweigerung oder Annullierung des Visums führen können, sowie zur strafrechtlichen Verantwortung gemäß der 
Rechtsstellung des entsprechenden Staates. Ich verpflichte mich, keine Rückerstattung der Visum- und Anreisekosten im Falle der 
Einreiseverweigerung durch Sicherheitsorgane an der Grenze zu verlangen. Ich verpflichte mich, nach Ablauf der Visumsgültigkeit 
das Territorium Turkmenistans zu verlassen. 
 
28. Домашний адрес заявителя / Private Adresse des Antragstellers: 
 
 

29. Телефон заявителя / Telefonnummer des  
Antragstellers: 

30. Подпись заявителя / Unterschrift des Antragstellers: 
 
31. Дата заполнения / Datum: 
 

“______” _____________________________ 200____ 
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