Application for Schengen Visa
Supplementary Information
Визовая анкета в страны Шенгена
Дополнительная информация
This application form is free
Бесплатная анкета
Family members of EU or EEA citizens (spouse, child or dependent ascendant) do not have to answer the questions marked with *. They only have to fill in name, date of
birth, passport number, to read the text in S13 and to sign the form in S17-18. Family members of EU or EEA citizens have to present documents to prove this relationship.
However, family members of Danish citizens have to fill in all fields in the form.
Членам семьи граждан ЕС и Европейской Экономической Зоны (супруг/супруга, дети или родственник по восходящей линии) необязательно отвечать на
вопросы, намеченные звездочкой *. Им необходимо указать только ФИО, дату рождения, номер паспорта, прочитать статью S13 и расписаться под пунктами
S17-18. Члены семьи граждан ЕС и Европейской Экономической Зоны должны предъявить документы, подтверждающие их родство. Впрочем, члены семьи
граждан Дании должны заполнить все пункты анкеты.

Name:
Фамилия, имя отчество:
Date of birth (day-month-year):
Дата рождения (число – месяц - год):

Passport number:
Номер паспорта:

Supplementary information to 19 and 20 in application for Schengen visa.
Дополнительная информация к вопросам 19 и 20 Шенгенской визовой анкеты.
*S1 If employed, since when have you had your present job? (day-month-year)
Если Вы работаете, то когда Вас приняли на работу в данном предприятии
(число – месяц - год)
*S2 If self-employed, since when have you been self-employed? (day-month-year)
Если Вы – частный предприниматель, то когда Вы начали свою деятельность?
(число – месяц - год)
*S3 Is it possible for you to return to your job?
Yes
No
Сможете ли Вы вернуться к Вашему месту работы? Да
Нет
*S4 If a student, what are you studying?
Если Вы учитесь, то что Вы изучаете?

FOR
EMBASSY/CONSULATE
USE ONLY

Только для отметок
Посольства /
консульства

...........................................................................................................................................................................................................................................
When did you begin studying? (day-month-year)
Когда Вы начали учебу? (число – месяц - год)
...........................................................................................................................................................................................................................................
When are your studies due to end? (day-month-year)
Когда Вы планируете окончить учебу? (число – месяц - год)
...........................................................................................................................................................................................................................................
Supplementary information to 29 in application for Schengen visa.
Дополнительная информация к вопросу 29 Шенгенской визовой анкеты.
*S5 Is your host/sponsor in Schengen:
Отметьте Ваше родственное отношение к приглашающему лицу в Шенгене:
Spouse
Grandparent(s)
Супруг / супруга
Дедушка / бабушка

Fiancé(e) / boyfriend / girlfriend
Невеста / жених / бойфренд /
гёрлфренд
Friend
Друг / подруга
Company
Компания (предприятие)
Organisation
Организация

Child
Uncle / Aunt
Сын / дочь
Дядя / тетя
Brother / Sister
Nephew / Niece
Брат/сестра
Племянник / племянница
Parent(s)
Cousin
Родитель / родители
Двоюродный брат / сестра
Other (Please specify):
Другое
....................................................................................................................................................................................................................
*S6 If host/sponsor in Schengen is your fiancé(e):
Если приглашающее лицо в Шенгене – невеста / жених:
In which country did you last meet?
В какой стране Вы последний раз встречались?
.......................................................................................……………………………………....................................................................
When did you last meet? (day-month-year)
Когда Вы последний раз встречались? (число – месяц - год)
............................................................................................................................................
Supplementary information to 37 – 41 in application for Schengen visa
Дополнительная информация к вопросам 37 – 41 Шенгенской визовой анкеты.
*S7 If you are married:
Если Вы женаты / замужем:
Are you living with your
Is your spouse also
Have you or have you been notified that your spouse
spouse?
applying for a visa?
has filed an application for separation or divorce?
Вы живете вместе с супругой
Ваша супруга / Ваш супруг
Вы или Ваш супруг / Ваша супруга подала
/ супругом?
тоже подает заявление на
документы на развод?
визу?
Yes / Да
No / Нет
Yes / Да
No / Нет
Yes / Да
No / Нет
Supplementary information to 42 in application for Schengen visa
Дополнительная информация к вопросу 42 Шенгенской визовой анкеты.
*S8 If you have children not accompanying you:
Имеете ли Вы детей, не сопровождающих Вас:

Stamp of
Embassy or
Consulate

1

2

3

4

5

6

7

8

Name:
ФИО

Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число– месяц - год)

Marital status:
Семейное положение:

Country of residence:
Страна проживания:

If the child is minor, is the child living with you?
Если ребенок – несовершеннолетний, то он / она с
Вами живет?

If child is minor, do you have custody of the child?
Если ребенок – несовершеннолетний, то у Вас ли
родительское право?

Yes / Да
Name:
ФИО

Yes / Да
No / Нет
Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)

No / Нет

Marital status:
Семейное положение:

Country of residence:
Страна проживания:

If the child is minor, is the child living with you?
Если ребенок – несовершеннолетний, то он / она с
Вами живет?

If child is minor, do you have custody of the child?
Если ребенок – несовершеннолетний, то у Вас ли
родительское право?

Yes / Да
Name:
ФИО

Yes / Да
No / Нет
Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)

No / Нет

Marital status:
Семейное положение:

Country of residence:
Страна проживания:

If the child is minor, is the child living with you?
Если ребенок – несовершеннолетний, то он / она с
Вами живет?

If child is minor, do you have custody of the child?
Если ребенок – несовершеннолетний, то у Вас ли
родительское право?

Yes / Да
Name:
ФИО

Yes / Да
No / Нет
Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)

No / Нет

Marital status:
Семейное положение:

Country of residence:
Страна проживания:

If the child is minor, is the child living with you?
Если ребенок – несовершеннолетний, то он / она с
Вами живет?

If child is minor, do you have custody of the child?
Если ребенок – несовершеннолетний, то у Вас ли
родительское право?

Yes / Да
Name:
ФИО

Yes / Да
No / Нет
Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)

No / Нет

Marital status:
Семейное положение:

Country of residence:
Страна проживания:

If the child is minor, is the child living with you?
Если ребенок – несовершеннолетний, то он / она с
Вами живет?

If child is minor, do you have custody of the child?
Если ребенок – несовершеннолетний, то у Вас ли
родительское право?

Yes / Да
Name:
ФИО

Yes / Да
No / Нет
Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)

No / Нет

Marital status:
Семейное положение:

Country of residence:
Страна проживания:

If the child is minor, is the child living with you?
Если ребенок – несовершеннолетний, то он / она с
Вами живет?

If child is minor, do you have custody of the child?
Если ребенок – несовершеннолетний, то у Вас ли
родительское право?

Yes / Да
Name:
ФИО

Yes / Да
No / Нет
Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)

No / Нет

Marital status:
Семейное положение:

Country of residence:
Страна проживания:

If the child is minor, is the child living with you?
Если ребенок – несовершеннолетний, то он / она с
Вами живет?

If child is minor, do you have custody of the child?
Если ребенок – несовершеннолетний, то у Вас ли
родительское право?

Yes / Да
Name:
ФИО

Yes / Да
No / Нет
Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)

No / Нет

Marital status:
Семейное положение:

Country of residence:
Страна проживания:

If the child is minor, is the child living with you?
Если ребенок – несовершеннолетний, то он / она с
Вами живет?

If child is minor, do you have custody of the child?
Если ребенок – несовершеннолетний, то у Вас ли
родительское право?

Yes / Да

No / Нет

Yes / Да

No / Нет
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Supplementary information to 11 and 12 in application for Schengen visa
Дополнительная информация к вопросам 11 и 12 Шенгенской визовой анкеты.
*S9
Father’s date of birth: (day-month-year)
Mother’s date of birth: (day-month-year)
Дата рождения отца: (число-месяц-год)
Дата рождения матери: (число-месяц-год)

FOR
EMBASSY/CONSULATE
USE ONLY

..........................................................................................................
Father’s country of residence (if still alive):
Страна проживания отца (если тот живой):

...........................................................................................................
Mother’s country of residence (if still alive):
Страна проживания матери (если та живая):

..........................................................................................................

...........................................................................................................

*S10 If you have brothers/sisters:
Если у Вас имеются братья / сестры:
1 Name:
ФИО:

Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)
Country of residence:
Страна проживания:

2

Name:
ФИО:

Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)
Country of residence:
Страна проживания:

3

Name:
ФИО:

Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)
Country of residence:
Страна проживания:

4

Name:
ФИО:

Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)
Country of residence:
Страна проживания:

5

Name:
ФИО:

Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)
Country of residence:
Страна проживания:

6

Name:
ФИО:

Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)
Country of residence:
Страна проживания:

7

Name:
ФИО:

Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)
Country of residence:
Страна проживания:

8

Name:
ФИО:

Date of birth: (day-month-year)
Дата рождения: (число-месяц-год)
Country of residence:
Страна проживания:

*S11 Criminal offences for which you have been sentenced:
Имеется ли у Вас судимость:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
*S12 Applicant’s comments:
Комментарии заявителя:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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S13

I hereby solemnly declare under section 161 of the Danish Penal Code, cf. section 40 of the Danish Aliens Act, and sections
59 and 60 of the Danish Aliens Act, that all information supplied by me on the Schengen Visa application form and on this
supplement application form is true and complete. If that is not the case, I am liable to a fine, imprisonment for up to four
months or, under aggravating circumstances, to imprisonment for up to two years, in which event I will moreover have to
compensate the Danish state for the costs and expenditure incurred by it in consequence of the incorrect information
stated.
I also consent to letting the relevant authorities make enquiries about my entirely private affairs for the purpose of enabling
them to deal with my application, including enquiries about any previous criminal offences and about family ties, and allow
them to obtain information from other Danish and foreign public authorities, including the police authorities, about
documents submitted by me in support of my application.
I moreover consent to letting documents and information submitted by me in support of my application about my entirely
private affairs be passed on to the said authorities for the purpose of dealing with my application, and allow them to check
the genuineness of such documents.
I moreover consent to letting those authorities which receive enquiries from the Danish Immigration Service for the
purpose of considering my application, obtain information about my entirely private affairs in order for them to reply to
such enquiries. Finally, I give my consent to my passport being stamped in connection with handing in the application
forms.
In accordance with the Danish Act on the Treatment of Personal Information, Danish authorities are obliged to notify you
of any registration of information which you supply in connection with the treatment of the case about your visa. The
information which you have supplied in connection with your application for a visa will be registered in the Common
Electronic Visa System. The Common Electronic Visa System is a computerised register for which the Danish Immigration
Service is responsible. All relevant information which you supply subsequently about your case regarding your visa, will also
be registered in the Common Electronic Visa System.
The information will be used in connection with the consideration of issues regarding your stay in Denmark, and the Danish
Ministry of Foreign Affairs (investigation of cases or control), Police (investigation of cases or control) and the Ministry of
Refugee, Immigration and Integration Affairs (dealing with complaints) will be able to obtain the information registered in
the Common Electronic Visa System about you which they need for the consideration of your case. Other relevant
authorities or organisations may receive information about you from the Common Electronic Visa System if they need it for
their consideration of issues relating to your stay in Denmark.
You are obliged to provide the information required for the assessment of whether you can be issued with a visa. If you do
not provide all the relevant information you risk being fined or, under aggravating circumstances, sentenced to
imprisonment for up to two years. You risk also not getting your visa. You are entitled to right of access to the information
about you in the Common Electronic Visa System. Inquiries about this can be addressed to the Danish Immigration Service,
Ryesgade 53, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark.
The immigration authorities may decide that you have to deposit your passport for the purpose of the processing of your
application. The information and documents provided by you in connection with your application may be passed on to the
Danish Intelligence Services and the Danish Prosecution Service, cf. section 45 a of the Aliens Act. The information can be
used by the prosecution service for assessing whether there is a basis for charging you with offences committed in Denmark
or abroad.
Attention is furthermore drawn to item 44 in the Schengen Visa application form.
Documents submitted in support of the application must be translated into Danish, Swedish, Norwegian, English, French
or German before you hand in the application. Thus, if the documents have been translated into one of these languages
before the visa application is submitted, this may help shorten the case processing time.
Настоящим я официально заявляю, что согласно разделу 161 Уголовного Кодекса Дании, разделу 40 Закона об
иностранцах и разделам 59 и 60 Закона об иностранцах, вся информация, заявленная мною в анкете на получение
Шенгенской визы и в данной анкете дополнительной информации является правдивой и полной. В противном я
буду оштрафован, подлежу тюремному заключению на срок до 4 месяцев, при отягчающих обстоятельствах – на
срок до 2 лет, и в этом случае я также должен буду компенсировать датскому государству затраты и расходы,
понесенные им, в связи с указанием мной неверной информации.
Я также согласен разрешить соответствующим властям запрашивать информацию о моей частной жизни с тем,
чтобы они могли обработать мою анкету, включая запросы о предыдущих судимостях и семейных связях, а также
разрешаю им получать информацию от других датских и зарубежных государственных властей, включая
правоохранительные органы, о документах, предоставленных мною для оформления моей анкеты.
Кроме того, я даю согласие на то, чтобы документы и информация о моей частной жизни, предоставленная мною
для оформления моей анкеты, были переданы вышеупомянутым властям с целью рассмотрения моей анкеты, а
также разрешаю им проверять аутентичность подобных документов.
Кроме того, я даю согласие на то, чтобы власти, которые получат запросы от Датской Иммиграционной Службы с
целью рассмотрения моей анкеты, могли получать информацию о моей частной жизни с тем, чтобы они были в
состоянии отвечать на подобные запросы. Я также даю согласие на то, чтобы в мой паспорт вносилась отметка о
рассмотрении прошения о визе.
Согласно датскому Закону о рассмотрении частной информации, датские власти должны уведомить Вас о любой
регистрации информации, которую Вы предоставляете в связи с рассмотрением Вашего дела о получении визы.
Информация, которую Вы предоставили в связи с подачей визовой анкеты, будет зарегистрирована в Общей
Электронной Визовой Системе. Общая Электронная Визовая Системы – это компьютеризованный регистр, за
который отвечает Датская Иммиграционная Служба. Вся соответствующая информация, которую Вы
предоставляете по делу о получении визы, также будет зарегистрирована в Общей Электронной Визовой Системе.
Информация будет использована в связи с рассмотрением вопросов, касающихся Вашего пребывания в Дании.
Министерство Иностранных Дел Дании (расследование дел или контроль), полиция (расследование дел или
контроль), а также Министерство по делам беженцев, иммиграции и интеграции (рассмотрение жалоб) смогут
получить о Вас информацию в Общей Электронной Визовой Системе, которая им необходима для рассмотрения
Вашего дела. Другие соответствующие власти и организации смогут получить о Вас информацию из Общей
Электронной Визовой Системы, если таковая им потребуется для рассмотрения вопросов относительно Вашего
пребывания в Дании.
Вы должны предоставить информацию необходимую для принятия решения о выдаче Вам визы. Если Вы не
предоставите всю необходимую информацию, Вас могут оштрафовать или, при отягчающих обстоятельствах,
приговорить к тюремному заключению на срок до двух месяцев. Вам также могут отказать в выдаче визы. Вы
имеет право на доступ к информации о Вас в Общей Электронной Визовой Системе. Запросы по данному вопросу
могут быть адресованы Датской Иммиграционной Службе по адресу: Ryesgade 53, DK-2100 Copenhagen Ø.
Иммиграционные власти могут принять решение о том, что Вы должны сдать в залог Ваш паспорт с целью
обработки Вашей анкеты. Информация и документы, предоставленные Вами в связи с Вашей визовой анкетой,
могут быть переданы Датской Службе Внешней Разведке и Датской Прокурорской Службе, согласно разделу 45
Закона об иностранцах. Информация может быть использована прокурорской службой для принятия решения о
наличии основания для вынесения Вам обвинения в совершении преступлений в Дании или за ее пределами.
Кроме того, обращаем Ваше внимание на пункт 44 Анкеты на получение шенгенской визы.
Документы, переданные для оформления визы должны быть переведены на датский, шведский, норвежский,
английский, французский или немецкий языки перед подачей заявления. Если документы переведены на один из
языков перед подачей заявления, то это будет способствовать ускорению оформления визы.
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*S14 The information stated in this box does not apply in cases where Denmark is processing the visa application on
behalf of other Schengen countries. Furthermore the information does not apply to family members of EU/EEA citizens
(spouse, child or dependent ascendant), unless you are a family member of a Danish citizen:
Информация, указанная в данном пункте не относится к случаям, в которых Дания рассматривает прошение о
визе от лица других стран Шенгена. Помимо этого данная информация не относится к членам семей граждан ЕС
и Европейской Экономической Зоны (супруг/супруга, дети или родственник по восходящей линии), если только
Вы не являетесь членом семи гражданина Дании:
You will not be able to obtain a visa from the Danish authorities for a period of five years, unless warranted by exceptional
circumstances, if you have entered Denmark on a visa and stay in Denmark or another Schengen country for more than one
month beyond the period indicated in the visa, without the requisite permit.
If you have entered Denmark on a visa and stay in Denmark or another Schengen country for up to one month beyond the
period indicated in the visa, without the requisite permit, you will not be able to obtain a visa from the Danish authorities
for a period of three years, unless warranted by exceptional circumstances.
However, the above will not apply if you can provide documentary evidence that the extension of the period indicated in
the visa is due to circumstances beyond your control.
Moreover if you are expelled from Denmark; if you submit an application for asylum in Denmark or another Schengen
country; or - as a main rule - if you submit an application for a residence permit in Denmark, you will not be able to obtain a
visa from the Danish authorities for a period of five years.
In connection with its processing of the visa application, the Danish Immigration Service may require your host/sponsor in
Denmark to provide financial security for payment of an amount of DKK 50,000. As from 2005, this amount will be
adjusted every year on 1 January.
If you have entered Denmark on a visa and stay in Denmark or another Schengen country for more than one month
beyond the period indicated in the visa, without the requisite permit, the full amount provided by the host/sponsor as
financial security will fall due for payment. If you overstay for up to one month beyond the period indicated in the visa, half
the amount will fall due for payment, and the balance will be released. The amount does not fall due for payment if the
extension is due to circumstances beyond your control, and you can document this.
Moreover, the financial security will fall due for payment if you are expelled from Denmark, if you submit an application for
asylum in Denmark or another Schengen country, or if you submit an application for a residence permit in Denmark.
However, the security does not fall due if you have submitted such an application because you have become employed or
been offered employment within a profession where a shortage of qualified manpower exists (the positive list).
Датские власти не могут выдать Вам визу в течение пяти лет (за исключением особых обстоятельств), если Вы
приехали в Данию по визе и остались в Дании или в другой стране Шенгена более чем на месяц после истечения
срока, указанного в визе, без необходимого на то разрешения.
Если Вы приехали в Данию по визе и остались в Дании или в другой стране Шенгена не более чем на месяц после
истечения срока действия визы, без необходимого на то разрешения, датские власти не смогут выдать Вам визу в
течении трех лет, за исключением особых обстоятельств.
Как обычно, вышеуказанное не имеет силы, если Вы можете предоставить письменное подтверждение того, что
превышение срока пребывания, указанного в визе, обусловлено обстоятельствами, которые находились вне Вашего
контроля.
Помимо этого, если Вы выдворены из Дании; если Вы подаете прошение о предоставлении убежища в Дании или
другой стране Шенгена; или – как основное правило – если Вы подаете прошение о предоставлении вида на
жительство, то датские власти не смогут предоставить Вам визу в течении пяти лет.
В связи с рассмотрением прошения на предоставление визы Датская Иммиграционная Служба может потребовать,
чтобы приглашающая Вас сторона/спонсор предоставил экономическую гарантию в размере 50, 000 тысяч датских
крон. С 2005 года размер данной суммы будет устанавливаться каждый год 1 января.
Если Вы прибыли в Данию по визе и остановились в Дании или другой стране Шенгена сроком более чем на один
месяц с момента истечения срока действия визы, без соответствующего на то разрешения, вышеуказанная сумма
предоставленная приглашающей стороной/спонсором в качестве экономической гарантии, должна будет
выплачена полностью. Если Вы превысите пребывание не более чем на один месяц после истечения срока
действия визы, то половина указанной суммы должна быть предоставлена к выплате, остаток суммы будет
освобожден от уплаты. Данная суммы не подлежит к уплате, если превышение срока пребывания обусловлено
обстоятельствами, которые находились вне Вашего контроля, и Вы имеете письменное подтверждение этому.
Помимо этого, экономическая гарантия должна быть выплачена, если Вы подлежите выдворению из Дании, если
Вы подаете прошение о предоставлении убежища в Дании или другой стране Шенгена, или если Вы подаете
прошение о предоставлении вида на жительство в Дании.
Как обычно, данная сумма не является обязательно для уплаты, если Вы подали прошение в связи с устройством
Вас на работу, или если Вам была предложена работа, где присутствует нехватка рабочей силы (positive list).
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The financial security provided by your host/sponsor will be released if you document that you have left the Schengen area
within the period of the visa and have not otherwise given cause for payment of the financial security.
In all cases, the Danish Immigration Service will consider whether the documentation for timely departure from the
Schengen area is adequate. The Danish Immigration Service will consider your return to be adequately documented if you
appear in person at a Danish Mission authorized to receive visa applications and present your passport, ticket, boarding card
stub, etc., from which the time of your departure from the Schengen area appears.
The Danish Immigration Service may - according to circumstances - also consider your return to be adequately documented
if you send a copy of the first pages of your passport with your personal data and a copy of the pages with the relevant entry
and departure stamps as well as your ticket and the original boarding card stub by mail direct to the Danish Immigration
Service: Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark.
Сумма экономической гарантии, предоставленная приглашающей стороной/спонсором, будет освобождена от
уплаты, если Вы можете документировать, что Вы покинули зону Шенгена не позднее срока окончания действия
визы, и не существует других причин, по которым данная сумма может быть востребована к уплате.
Датской Иммиграционной Службой во всех случаях будет рассмотрено, является ли документация для
своевременного отъезда из зоны Шенгена достаточной. Датская Иммиграционная Служба признает документацию
для возвращения достаточной, если Вы лично придете в соответствующую Миссию Дании, которая имеет право
принимать прошения о визе, и предъявите Ваш паспорт, билет, корешок посадочного талона и т.д. с того времени,
когда обозначен Ваш отъезд из зоны Шенгена.
Датская Иммиграционная Служба может – в соответствии с обстоятельствами – признать, что Ваше возвращение
подтверждено соответствующим образом, если Вы пришлете копию первой страницы Вашего паспорта с личной
информацией, копию страниц паспорта с отметками о въезде и выезде, а также Ваш билет и корешок посадочного
талона, по адресу Датской Иммиграционной Службы: Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, DK-2100 Copenhagen Ø,
Denmark.
*S15 The information stated in this box does not apply in cases where Denmark is processing the visa application on
behalf of other Schengen countries. Furthermore the information does not apply to family members of EU/EEA
citizens (spouse, child or dependent ascendant), unless you are a family member of a Danish citizen:
Информация, указанная в данном пункте не относится к случаям, в которых Дания рассматривает прошение о
визе от лица других стран Шенгена. Помимо этого данная информация не относится к членам семей
граждан ЕС и Европейской Экономической Зоны (супруг/супруга, дети или родственник по восходящей
линии), если только Вы не являетесь членом семи гражданина Дании:
I consent to my host/sponsor in Denmark receiving information about the outcome of the case on request, including a
copy of the decision, and about the progress of the case. My consent means that my host/sponsor may receive confidential
information about my private affairs. However, this consent does not apply in cases where Denmark is processing the visa
application on behalf of other Schengen countries.
Я даю свое согласие на то, чтобы приглашающая сторона/спонсор в Дании получал по запросу информацию о
результатах дела, включающую копию решения, а также информацию о развитии дела. Мое согласие
подразумевает, что приглашающая сторона/спонсор имеет право получать конфиденциальную информацию о
моей личной жизни. Как обычно данное согласие не имеет силы в случаях, где Дания рассматривает прошение и
визе от лица других стран Шенгена
Yes/Да

No/Нет

*S16 The information stated in this box does not apply in cases where Denmark is processing the visa application on
behalf of other Schengen countries. Furthermore the information does not apply to family members of EU/EEA
citizens (spouse, child or dependent ascendant), unless you are a family member of a Danish citizen:
Информация, указанная в данном пункте не относится к случаям, в которых Дания рассматривает прошение о
визе от лица других стран Шенгена. Помимо этого данная информация не относится к членам семей
граждан ЕС и Европейской Экономической Зоны (супруг/супруга, дети или родственник по восходящей
линии), если только Вы не являетесь членом семи гражданина Дании:
In a case regarding payment of the security provided by my host/sponsor, I consent that the Danish Immigration Service
and the Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs may, on request, pass on to the host/sponsor or a person
representing the host/sponsor any information relating to such case. I also consent to such information being passed on to
the Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs in the event of any appeal against a decision made by the
Danish Immigration Service regarding payment of the security. My consent means that my host/sponsor or his or her
representative may gain access to confidential information about my private affairs. Moreover, my consent involves that in
connection with considering an appeal, the Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs may pass on to my
host/sponsor or a representative of my host/sponsor any information relating to a case about payment of security.
At the same time, I consent to the Danish Immigration Service submitting the documents in a case concerning the payment
of security to the Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs in connection with any appeal against such a
decision.
The Danish Mission may reject the application if you do not give such a consent.
В случаях относительно выплаты экономической гарантии предоставляемой приглашающей меня
стороной/спонсором, я даю свое согласие на то, чтобы Датская Иммиграционная Служба и Министерство по
делам беженцев, иммиграции и интеграции, может по запросу предоставлять приглашающей стороне/спонсору
или лицу, представляющему приглашающую сторону/спонсора любую информацию по подобному делу. Я также
даю свое согласие на то, чтобы подобная информация могла быть направлена в Министерство по делам беженцев,
иммиграции и интеграции в случае подачи апелляции по решению, вынесенному Датской Иммиграционной
Службой относительно выплаты суммы экономической гарантии. Мое согласие означает, что приглашающая
сторона/спонсор или его/ее представитель могут получить доступ к конфиденциальной информации о моей
личной жизни. Помимо этого, в случае рассмотрения апелляции мое согласие позволяет Министерству по делам
беженцев, иммиграции и интеграции передавать приглашающей стороне/спонсору любую информацию
относительно дела о выплате экономической гарантии.
Вместе с тем я даю свое согласие на то, что Датская Иммиграционная Служба направит документы по делу
относительно выплаты экономической гарантии в Министерство по делам беженцев, иммиграции и интеграции с
возможной апелляцией по вынесенному решению.
Датская Миссия имеет право отклонить прошение, если Вы отказываетесь предоставить подобное согласие.
Yes/Да
S17 Place and date
Место и число

No/Нет
S18 Signature (for minors, signature of custodian/guardian)
Подпись (для несовершеннолетних подпись
опекуна/попечителя)
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