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Указания к заполнению анкеты-заявления для поездки в Венгерскую Республику на срок более 90 дней, или с целью трудоустройства, получения дохода
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Просьба заполнять анкеты-заявления печатными буквами!
На большинство вопросов ответ подразумевается однозначно, поэтому пояснения даются только к таким пунктам, ответ на вопросы которых может вызвать затруднение.
6. Сюда вписывается адрес постоянного места проживания (прописки, регистрации) в стране, гражданином которой Вы являетесь, а не будущий адрес в Венгрии, куда Вы выезжаете временно.
10. Эта графа заполняется только в том случае, если Вы выезжаете вместе с ребенком, у которого нет отдельного заграничного паспорта и который вписан в Ваш заграничный паспорт. Если в настоящую поездку Вы не берете с собой ребенка, который вписан в Ваш паспорт, оставьте данную графу незаполненной.
11. В данном пункте имеется ряд подпунктов. Необходимо указать только один из перечисленных подпунктов, который соответствует цели Вашей настоящей поездки. А именно:
а) относится в первую очередь к дипломатам и журналистам СМИ, выезжающим в служебную командировку;
с) трудоустройство может указываться как цель поездки в том случае, если у Вас имеется разрешение на трудоустройство или Вы занимаетесь трудовой деятельностью, на которую не требуется получать разрешения. Понятие «трудовая деятельность» не следует отождествлять с понятием «получение доходов», в этом последнем случае необходимо заполнять следующий пункт — d);
визу для поездки в целях получения доходов оформляют лица, которые являются учредителями — исполнительными директорами частных предприятий, занимаются преподавательской работой, чтением лекций, творческой деятельностью;
g) если ни один из перечисленных выше подпунктов а)-f) не подходит для обозначения цели Вашей поездки, просим заполнить этот подпункт. Как правило, его заполняют члены семьи заявителя, сопровождающие его в поездке, и указывают цель своей поездки как сопровождение члена семьи, выезжающего в Венгрию с одной из вышеперечисленных целей (например, для трудоустройства).
12. В случае оформления визы для трудоустройства, в эту графу следует вписать действительный срок Вашего планируемого времени пребывания в Венгрии, а не тот срок, котрый указан в разрешении на трудоустройство, поскольку таковое выдается, как правило, сроком на один год. Если Вы выезжаете в частную поездку и Ваше приглашение имеет более длительный срок действия, чем Вы фактически собираетесь пробыть в Венгрии, впишите в эту графу действительный срок Вашего пребывания.
14. В эту графу просьба вписать точный адрес в Венгрии, где Вы будете проживать.
15. Эту графу следует заполнять в том случае, если Вы оформляете визу не для трудоустройства и не для получения доходов. В этом случае укажите, какой суммой Вы располагаете для того, чтобы оплатить свои расходы по пребыванию в Венгрии в течение планируемого срока поездки.
16. В случае оформления визы для трудоустройства или получения доходов укажите, каков будет Ваш заработок в Венгрии. Если Вы не оформляете какой-либо из двух перечисленных выше типов виз, эту графу заполнять не нужно.
17. Эта графа заполняется только в том случае, если Ваши расходы по пребыванию в Венгрию покрываете не Вы, а приглашающая сторона: частное лицо, организация или предприятие.
18. Просьба вписать в эту графу номер рейса, дату вылета (и прилета) и название авиакомпании.
20-23. В случае отрицательного ответа на вопросы этих пунктов впишите слово «нет» или поставьте прочерк. Если ответ на вопросы пунктов 20-22 положительный, укажите, когда имел место отказ или выдворение, а в случае положительного ответа на вопрос пункта 23 укажите, каким именно заболеванием Вы страдаете.
24. Те, кто выезжает в Венгрию на срок свыше 90 дней, в большинстве случаев получают однократную визу. (В течение 15 дней после въезда в Венгрию владелец визы должен зарегистрироваться в отделении полиции по месту проживания:
1) если планируемый срок пребывания в Венгрии не превышает одного года: в городском управлении полиции или, в случае проживания в Будапеште, в районном отделении полиции;
2) если планируемый срок пребывания в Венгрии превышает один год: в Главном управлении полиции области или, в случае проживания в Будапеште, в Главном управлении полиции Будапешта.
В указанных органах владелец визы должен получить вид на жительство, в течение срока действия которого имеет право неограниченное количество раз покидать территорию Венгрии и возвращаться обратно в Венгрию без получения каких-либо иных специальных разрешительных документов.
Лица, прибывшие в Венгрию с целью трудоустройства, и студенты вузов должны и в первый раз получать вид на жительство в городском управлении полиции или, в случае проживания в Будапеште, в районном отделении полиции даже в том случае, если планируемый срок их пребывания в Венгрии превышает один год).
Не забудьте поставить на заполненной Вами анкете дату и подпись! 
Просьба также указать на первой странице анкеты на свободном месте под фотографияей номер телефона, по которому Вас можно застать в рабочее время.



