ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОРТАЛОМ E-VISA

ОТВЕТ ЗАЯВИТЕЛЮ ОТ КОНСУЛЬСКОГО ОТДЕЛА
ОТПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛА
Ваш файл для получения визы был создан. Код файла E12345678901.
Для подтверждения электронного адреса, пожалуйста, нажмите следующую ссылку:
E12345678901.
Все внесенные Вами данные на визовый портал будут храниться на центральном сервере
Министерства иностранных дел Румынии в течение 30 дней. По истечении этого периода,
заполнены и не заполнены визовые файлы и все данные внесенные Вами на визовый портал
будут автоматически удалены.
Личные данные, предоставленные Вами обрабатываются в соответствии с положениями
Закона № 677 от 21 ноября 2001 г. Правительства Румынии, «О защите физических лиц
в отношении обработки персональных данных и о свободном передвижении личных
данных». Номер оператора 5285.
Это электронное сообщение было автоматически отправленное порталом eViza. Не
отвечайте, пожалуйста, на этот сообщение.

ОТПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛА
Выполняя эту операцию внесенные Вами данные будут отправлены в Консульский отдел, и у
Вас больше не будет доступ к загруженным Вами материалам и документам. Хотите
отправить визовый файл?
Подтверждение

Отменить

На главную

ВАШ ФАЙЛ БЫЛ УСПЕШНО СОЗДАН!
Проверьте, пожалуйста, Ваш почтовый ящик и введите ниже код Вашего файла
получен Вами. Введите пароль, установленный Вами на предыдущем шаге.
Код файла

Пароль

Пароль должен содержать не менее 8 символов
(включая минимум один цифровой символ) без пробела.
WUNEW
Попробуйте ещѐ раз!
Введите текст из изображения!

На главную

СОДЕРЖАНИЕ ФАЙЛА!
Файл
Код файла Е12345678901

Проездной документ

Личные даны

Номер документа

Фамилия
Имя

Адрес заявителя

Отчества

Страна

Дата рождения
Гражданство

Город

Информация о файле
Консульский отдел

Заявка

Состояние файла
Обновление заявки

Вид визы – краткосрочная
Обновление заявки

В процессе заполнения

На главную
Содержание файла

Отключение

ОТБОР КОНСУЛЬСКОГО ОТДЕЛА (СТРАНИЦА № 1)
Нынешнее гражданство
Нынешнее гражданство
Введите Ваше нынешнее гражданство

Страна постоянного местожительства

Введите название государства, в котором Вы
находитесь в настоящее время на законном
основании. Пожалуйста, имейте в виду, что у Вас
будет возможность подать запрос на получение
визы только в Консульский отдел Румынии,
который осуществляет свои полномочия для
выбранного Вами государства.

Для подачи документов Вы будете обращаться к сдедующему Консульскому
отделу:
Дипломатическое представительство/Консульский отдел

Паспорт
У Вас биометрический паспорт?
ДА/НЕТ

Сохранить

Далее

На главную
Содержание файла

Отключение

ВИДЫ ВИЗ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ И ПРЕБЫВАНИЯ В РУМЫНИИ
(СТРАНИЦА № 2)

Транзитная виза через аэропорт
O Транзитная виза через аэропорт (символ А)
Транзитная виза
O Транзитная виза (символ B)

Краткосрочная виза
O Официальная (символ С/М)
O Деловая виза (символ С/А)
O Частная (символ С/VV)
O Туризм (символ С/ТU)
O Деловая для водителей (символ С/TR)
O Cпортивные деятельности (символ С/SP)
O Другие деятельности (символ С/ZA)

долгосрочная виза
O Экономическая деятельность (символ D/AE)
O Профессиональная деятельность (символ D/AP)
O Коммерческая деятельность (символ D/AC)
O Зачисление на работу (символ D/AM)
O Для откомандирования (символ D/DT)
O Учѐба (символ D/SD)
O Воссоединение семьи (символ D/VF)
O Религиозная деятельность (символ D/AR)
O Научная деятельность (символ D/CS)
O Другая деятельность (символ D/AS)
O Дипломатическая/Служебная (символ DS)
Сохранить

Далее

На главную
Содержание файла

Отключение

ИСКЛЮЧЕНИЯ (СТРАНИЦА 3)
Если Вы находитесь в одном из нижеуказанных положений, выберите, пожалуйста, одно
соответствующее Вам:
O У меня есть двукратная или многократная краткосрочная действующая виза, выдана
Шенгенским государством.
O
У меня есть территориально ограниченная действующая виза, выдана Шенгенским
государством.
O У меня есть краткосрочная действующая виза, выдана Болгарией, Кипром или Хорватией.
O У меня есть долгосрочная действующая виза, выдана Шенгенским государством.
O У меня есть долгосрочная действующая виза, выдана Болгарией, Кипром или Хорватией.
O У меня есть действующий вид на жительство, выданный Шенгенским государством.
O У меня есть вид на жительство на длительный срок, выданный Шенгенским государством.
O Я – член семьи гражданина Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства
или Швейцарской Конфедерации и:
а) Я сопровождаю или присоединяюсь к гражданиу ЕС, у которого есть право на пребывание на
территори Румынии;
б) У меня есть действующий документ, подтверждающий место жительства на территории
другого государства-члена ЕС, в качестве члена семьи гражданина ЕС, который сопровождаю его
или присоединяюсь к нему на территории Румынии.

O Я не нахожусь ни в одном из вышеуказанных положений.
Обратно

На главную
Содержание файла

Отключение

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (СТРАНИЦА 4)
Все представленные документы должны быть разборчивые. Все прилагаемые документы
должны быть представлены в оригинальном виде и в копии при их подачи для получения
визы.
Каждый документ не должен превышать 2 мегабайты.
Документы могут быть загружены в следующие форматы: jpeg, jpg, tif, png, bmp, txt, rtf sau pdf.
Согласно предоставляемым сведениям, подтверждающие документы, необходимые для подачи
анкеты на получение визы следующие:
1. ПАСПРОТ

Загрузить файл

2. ФОТОГРАФИИ

Загрузить файл

3. ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ

Загрузить файл

4. ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Загрузить файл

5. ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ (ПОЕЗД, САМОЛЁТ) ИЛИ

Загрузить файл

ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Загрузить файл

6. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Загрузить файл

Чтобы загрузить любые подтверждающие документы, которые Вы считаете
необходимыми, пожалуйста, нажмите кнопку.

Загрузить файл

О Я ознакомился с документами, необходимыми для получения визы, и я обязуюсь представить
их в оригинальном виде и в ксерокопии.

Обратно

Сохранить

Далее

На главную
Содержание файла

Отключение

КОНКРЕТНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВАШИМИ ДОКУМЕНТАМИ
(СТРАНИЦА 5)
О Заявитель — несовершеннолетний, чий родитель имеет статуса беженца или находится под
субсидиарной защитой или является обладателем вид на жительство в Румынии, при условии, что
вид на жительство должен быть действителен не менее 90 дней с даты начало визы.
О Заявитель — супруг/супруга или родители иностранного гражданина, имеющего статуса
беженца, или находится под субсидиарной защитой или является обладателем вид на жительство
в Румынии, при условии, что вид на жительство должен быть действителен не менее 90 дней с
даты начало визы.
О Заявитель — совершеннолетний, чий родитель имеет румынское гражданство.
О Заявитель состоит в браке с румынским гражданином.
О Заявитель — несовершеннолетний, и один из его родителей имеет румынское
гражданство.
О Заявитель — иностранный гражданин, имеющий вид на жительство в странах, чьи граждане не
нужна виза для въезда на территории государства-членов Европейского союза, Европейского
экономического пространства или государств Шенгенской зоны.
О Заявитель — иностранный гражданин, имеющие действующий вид на жительство в одной из
стран-членов Европейского Союза, Европейской экономической зоны или государств Шенгенской
зоны.

О Водители грузовиков (TIR).
О Заявитель — родители иностранных школьников или студентов, принятых на учебу в
Румынии, и прибывающие первый раз с ними, при условии предъявления документы документа,
подтверждающего родственные связи.
О Заявитель — иностранный гражданин, который посещает Румынию по приглашению
дипломатических или консульских миссий, аккредитованных в Румынии.
О Я не нахожусь ни в одном из вышеуказанных положений.
Обратно

Сохранить

На главную
Содержание файла

Отключение

Личные даны заявителя
Фамилия заявителя
Имя заявителя
Фамилия, как она написана в свидетельстве о рождении, если она отличается от настоящего
имени.
О Фамилия не изменилась
Предыдущая фамилия
О У меня нет.
Дата рождения

Город/село рождения
Страна, город/село места жительства
Город/село места жительства
Гражданство (нынешнее)

Пол
Семейное положение
Номер телефона (домашнего / мобильного)

Информация о родителях
Фамилия отца

Фамилия матери

Имя отца

Имя матери

Обратно

Сохранить

Далее

На главную
Содержание файла

Отключение

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГРАНПАСПОРТЕ/ПРОЕЗДНОГО ДОКУМЕНТА
(СТРАНИЦА 7)

Паспорт/проездной документ
Вид паспорта/проездного документа

№ паспорта/проездного документа

Государство выдачи

Орган, выдавший паспорт/проездной документ

Дата выдачи

Дата окончания срока действия

Срок действия паспорта/проездного документа должен быть минимум 3-х месяца больше
чем срок въездной визы в Румынию. Паспорт/проездной документ должен быть выдан в
течение предыдущих 10 лет.
Если Вы проживаете в другой стране, чем страна, где Вы родились, имеете ли Вы право
возвращаться в этой стране?
O Да
O Нет
O У меня местожительство в такой стране, где я родился/родилась

Занимаемая в настоящее время должность
Занимаемая в настоящее время должность

Другая должность (Если Вы не найдете Вашу профессию в списке, напишете еѐ здесь)

Работодатель/Учебное заведение (для школьников и студентов)
Название
Номер телефона

Обратно

Сохранить

Далее

На главную
Содержание файла

Отключение

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ (СТРАНИЦА 8)

Информация о поездке
Дата прибытия

Дата отъезда

Срок действия паспорта/проездного документа должен быть минимум 3-х месяца больше
чем срок въездной визы в Румынию. Паспорт/проездной документ должен быть выдан в
течение предыдущих 10 лет.

Конечный пункт назначения
Планируемый маршрут

Транспортное средство

Расходы, связанные с транспортом и проживанием будут оплачены:
O Мною
O Румынским физическим лицом
O Румынским юридическим лицом
Фамилия физического лица/Название юридического лица

Финансовые средства во время пребывания на территории Румынии
O Наличный
O Дорожные чеки
O Оплаченный номер в гостинице.
O Кредитные карты
O Действующая медицинская страховка до

O Другие средства
Обратно

Сохранить

Далее

На главную
Содержание файла

Отключение

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ (СТРАНИЦА 9)

Семейные даны
Для визы длительного пребывания для воссоединения семьи в следующих разделах дополняете
соответствующими данными человека,
Фамилия супруга/супруги

Имя супруга/супруги

Первая фамилия супруги/супруга

Дата рождения супруги/супруга

Страна рождения супруги/супруга

Город рождения супруги/супруга

O Я на иждивение румынского гражданина.
Дети (заполняется для каждого ребѐнка)
Добавить
Фамилия
Имя

Обратно Сохранить

Дата рождения

Далее

На главную
Содержание файла

Отключение

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ
ЛИЦО/ГОСТИНИЦА) (СТРАНИЦА 10)

Принимающая сторона
Принимающая сторона (Вы должны выбрать между физическим лицом или гостиницей)
Название гостиницы

Фамилия

Имя

Адрес физического лица или гостиницы

Обратно Сохранить

Далее

На главную
Содержание файла

Отключение

АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ (СТРАНИЦА 11)
Страна
Город

Почтовый адрес

Обратно Сохранить

Далее

На главную

СОДЕРЖАНИЕ ФАЙЛА!
Поздравляем! Вы завершили заполнение заявления на визу. Пожалуйста, проверьте ваш
ввод и отправите заявление в Консульский отдел Пасольство Румынии, нажимая кнопку
«Отправить файл»
Файл
Код файла E249599704465
Проездной документ/паспорт
FB713455
Адрес заявителя
Страна Ucraina
Город Kiev
Личные даны
Фамилия DMITRIEVNA
Имя ELENA
Дата рождения 07.06.1970
Гражданство UCRAINA
ПОДРОБНОСТЬ О ФАЙЛЕ
Consular Section Embassy of Romania to Kiev
Заявление
Состояние файла
Краткосрочная виза
Файл заполнен
Обновление
заявления

Отправить файл

Скачать все документы

