Фото

Посольства Исламской Республики Иран –Минск

Заявление для получения визы

35x45 мм

ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ روادﻳﺪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
Имя :
Фамилия :
Прежнее Ф.И.О. и гражданство (если менялись)

: ﻧﺎم
:ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
: ﻧﺎم و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻗﺒﻠﻲ

Ф.И.О. родителей и их гражданство (в данное время и прежние)

: ﻧﺎم و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ و ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺪر و ﻣﺎدر

Номер паспорта:
Вид паспорта (общегражданский / служебный / дипломатический):
Профессия, должность:
Образование и специальность:
Место работы (учебного заведения), адрес, рабочий телефон:

: ﺷﻤﺎره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
 دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ/ ﺳﺮوﻳﺲ/ ﻋﺎدي: ﻧﻮع ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
: ﺷﻐﻞ
:ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
:ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت

Домашний адрес и телефон:

:ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻨﺰل و ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺒﺎﻳﻞ

Семейное положение:
Имя супруга(и):
Национальность супруга(и):

: وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
:ﻧﺎم ﻫﻤﺴﺮ
: ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻫﻤﺴﺮ

Когда Вы собираетес въехать в Иран (дата)?
Как долго вы намереваетесь пробыть в Иране?
По какому адресу вы будете проживать в Иране? (название гостиницы)

Цель вашей поездки в Иран?
Данные приглашающего лица, адрес и телефон:

ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﺑﻪ اﻳﺮان ؟
ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در اﻳﺮان؟
ﻧﺎم و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺘﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ در اﻳﺮان؟

ﻫﺪف از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻳﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد؟

Заполненная анкета
Одна цветнаяфотография(размером 35 x 45 мм), сроком давности
- не более 6 месяцев
Оригинал паспорта(не менее 6 мес. до окончания срока действия)
Медицинская страховка,на количество дней пребывания в Иране
Консульский сбор
ОАО «БанкБелВЭБ, Лицевой счет в формате IBAN
BY94 BELB 3024 0047 2700 1022 6000
ID application, полученный приглашающей стороной (частным
лицом либо туроператором)

ﺗﺎرﻳﺦ
Дата

: ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ روادﻳﺪ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﻳﺰ روادﻳﺪ ﺷﻨﮕﻦ
اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر و دو ﺑﺮگ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در اﻳﺮان
 ﺑﻠﻮﻧﺶ30240047270010226000 ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ روادﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب
اﻛﺎﻧﻮم ﺑﺎﻧﻚ
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز روادﻳﺪ از ﺳﻮي ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻳﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ

اﻣﻀﺎء

Подпись заявителя

