Инструкция по заполнению анкеты для визы в
Королевства Марокко
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Что надо писать
Фамилию необходимо указать латинскими буквами,
именно так, как у Вас написано в загранпаспорте.
Имя указываете в точности с заграничным паспортом в
латинской транскрипции
Запишите дату рождения в формате день-месяц-год —
ДД/ММ/ГГГГ.
Личный код , номер внутренного документа
( факультативно).
Место и страна рождения в соответствии с аналогичной
записью в заграничном паспорте, только латинскими
буквами.
Гражданство в настоящее время.
Гражданство при рождении.
Пол, Выбрать галочкой пол, мужской или женский.
Выбрать галочкой семейное положение:
 Холост / Не замужем
 Женат / Замужем
 Разобщен/-а с супругой /-м
 Разведен/-а
 Вдовец/ Вдова
 Иное
Ф.И.О отца
Ф.И.О матери
Укажите галочкой категорию проездного документа:
 Стандартный вариант — обычный паспорт.
 Дипломатический Паспорт.
 Служебный Паспорт.
 Проездный документ
 Иной проездной документ.
Введите номер загранпаспорта (Passport №).
Укажите кем выдан .
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Укажите дату Выдачи загранпаспорта.
Укажите дату окончания срока действия загранпаспорта.
Профессиональная деятельностиь в настоящее время.
Цель поездки:
 Туризм
 Деловая
 Посещения роственников или друзей
 Культурная/ Спортивная
 Официальная
 Лечение
 Студенчиская
 Иная(указать).
Категория визы:
 Долгосрочная
 Краткосрочная
 Транзитная
Виза запрашивается для :
 однократного въезда
 двухкратного въезда
 многократного въезда
Срок пребывания в стране. Виза запрашивается на
сколько дней.
Дата въезда .
Первый пункт пересечения границы или маршурт
транзита.
Транспортное средство.
Другие визы выданные за последние годи и срок их
действия:
 Дата
 Номер
 Места выдачи
 Срок действия
В слуае транзита : имееть ли разрешение на въезд в
страну конечного следования.
 Нет
Да
 Страна следования ; действительно до ; Кем
выдано.
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Имя приглашающего лица или учреждения. В случае
отсутсвия таковой , укажете название гостиницы или
адрес временного пребывания на территории Марокко.
 Ф.И.О / Название
 Полный адрес
 Телефон; Факс; e-mail.
Кто оплачивает расходы за проезд и пербывание
заявителя в Марокко.
 Заявитель
 Пригашаюшее/-ие лицо/-а
 Приглашающее учреждение; кто конкретно и каким
образом; приложить соотвствующие документы.
Средства к существованию во время заявителя
в
Марокко:
 Наличные деньги
 Дорожные чеки
 Кредитные карточки
 Иные
 Дорожная
и/или
медицинская
страховка,
действительная до:
Дети ( обязательно отдельное заявление на кажый
загранпаспорт),
 Фамилия
 Имя
 Дата рождения.
Домашний адрес заявителя
Телефон
Место и дата.
Подпись заявителя .

