
                                                                                         
 

               АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ 
                                  МОНГОЛИИ 
                      
 
 
 
 

Внимательно прочитайте перед заполнением анкеты 

1.  Фамилия  2. Имя, Отчество 
 
 
 

 
Этү колонку заполняет 

сотрудник консульства. 
 
 

Визийн зөвшөөрөл олгосон 

газар /хувийн урилга/ 

зөвшөөрлийн дугаар 

……………………………............

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

Олгосон визийн ангилал 

………………………................ 

Байх хугацаа 

……………………………......... 

Визийн ялгаа 

       Орох 

       2 удаа орох 

        Гарах-орох 

       2 удаа гарах-орох 

        Олон удаа 1 жил 

        Олон удаа 6 сар 

       Дамжин өнгөрөх 

Олгосон визийн дугаар 

        

 

       Виз үйлдсэн ажилтан:  

                 

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

Нэр  

 

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

/Гарын үсэг/ 

 

       Баталгаажуулсан албан 

тушаалтан: 

 

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

Нэр  

 

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

/Гарын үсэг/ 

Он сар өдөр 

……………………………........ 

3. Гражданство 
 

4. Дата рождения 
 (год-месяц-день) 
 
 

5. Место рождения 
 
 
 

6. Пол  
 

         мужской           женский 

 

7. Семейное положение 
 

       холост/незамужем         женат/замужем   

 

8.  Профессия, место работы 
     

Адрес место работы                                         

 Улица  

 Город 

 Страна   

 Телефон/ Факс 

9.  Домашний адрес, телефон 
 

    Адресс: 
 
 

    Номер телефона: 
 

10. Тип паспорта 
   
                Обычный                    Дипломатический               Служебный    
                                
                Другие документы 

11.Номер паспорта 
 
 

            
 

12. Дата окончания срока 
действия паспорта 
   (год-месяц-день) 
 
 

13. Имя, название, адрес принимающего частного лица или организации 
 
     Имя, название:     
                                
     Адрес:       

14.  Адрес, телефон место нахождения в Монголии 
 

     Адрес:                                                                 
 

     Номер телефона: 
 

15. Цель поездки 
    Туризм                 Бизнес                 Учёба                    По работе   
 

 Навещать семью               Транзит          По личному делу      Другие 

     Дата въезда Дата выезда Вид транспорта 
 
 

16. Тип визы 
 

    Однократная                           Двухкратная                      Многократная 

Фотография 3 х 4 

(сделанную в 

течении 6-ти 

месяцев) 

 3*4 photo (taken within the last six months) 

 3*4 photo (taken within the last six months) 

 



 

 
 

 

Я заявляю, что вышеуказанная информация является достоверной. Я осознаю, что любые ложные 
сведении приведут к отклонению заявления или аннулированию визы Монголии.  
 

Подпись  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Дата заполнения анкеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

17. Дети до 16-ти лет, которых Вы сопровождаете 
          Заполнять анкету при каждом паспорте  

      

Гражданство Фамилие Имя Дата 
рождения 

Отношение ребенка к 
сопровождающему лицу 

1      

2      

 

 

18.   ПРОЧИТАЙТЕ И ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ. 
         

A. Были ли случаи, когда Вам отказывали Дипломатические представительства Монголии в выдаче 
визы  

 

                Да...........................................................................................................................        Нет 

 

B. Были ли случаи, когда Вы сдавали на визу Монголии под другим именем? 
 

                 Да.............................................................................................................................      Нет 

 

19.    Заполните данную часть анкеты, если вы заполняете вместо другого лица. 
 

1. ФИО заполняющего лица...................................................................................................................................... 

 

2. Кем являетесь для заявителя................................................................................................................................ 

 

3.  Адрес, номер телефона.......................................................................................................................................................... 

 

4. Подпись........................................................................................................................................................................................... 

                  

Я соглашаюсь передать мои личные данные, необходимые для получения визы, соответсвующим 
властям Монголии 

 

Я заявляю, что вышеуказанная информация является достоверной и полной. Я осознаю, что любые 
ложные сведения приведут к отклонению заявления или аннулированию визы, а также я могу быть 
подвергнут судебному преследованию, по соответсвующим законом Монголии. 
 

Я обязуюсь покинуть территорию Монголии до истечения срока действия визы.  
 

Я осознаю, что владение визой является только предпосылкой для въезда на территорию Монголии 
 

В случае, если мое пребывание продлиться свыше 30 дней, я обязуюсь зарегистрироваться в течении 
недели в Службе по делам иностранных граждан и гражданства Монголии, а также 
перерегистрироваться в этой организации.    

Энэ хэсэгт визийн хуудасны тасалбарыг наана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Тусгай тэмдэглэл 

 

 

 

 

 

 

 

 


