
 

Министерсво Вмеснародон Дѣл Новеградескѣе Республикѣ 

АПЛИКАЦЯ ЗА ВИЗУ 
Просим тѣм-ше би типировали или писали пером 

1. Вамиля как во паспортѣ 2. Ймѣно пирвое со другием или оцином (как во паспортѣ) 

 

3. Плоно ймѣно рожењѣ 

 

4. Дене рожења (ДД/ММ/АААА). Старе или нове стил прмймѣне 

___  ___  -  ___  ___  -  ___  ___  ___  ___. 

5. Мѣсто со страной рожења 

 

6. Стоято гражѣнесво 

 

7. Гражѣнесво роженѣ. Если новегражѣнине, народности 

 

8. Пољ 

⃟  Мужескей  ⃟ Женеская 

9. Сѣмиене ставе 

⃟ Неженатей ⃟ Женатей ⃟ Розходатей 

⃟ Розводеней ⃟ Видова(ец)  ⃟ Видорое 

10. Плоно ймѣно татѣ 

 

11. Плоно ймѣно матера 

 

12. Клас паспорта 

⃟ Нациёнаљне паспорте  ⃟ Дипломадицеске паспорте ⃟ Служне паспорте  ⃟ Пудоуне документе 

⃟ Мораце паспорте  ⃟ Бесгражѣнесвене паспорте ⃟ Видоре пудоуне документе (просим висуѣдања) 

 

13. Код-цисло на паспортѣ 

 

14. Видане на 

15. Дене видани 

 

16. Законне до 

17. Если ви живете странѣ-те енѣѣм неже то зе шево путовате, о васе розрѣжање вратиде ко тѣм? 

⃟ Нет  ⃟ Да (просим код-цисла со законностим) …………………………………………………………………………………….. 

18. Стоята провеся или работа 

 

19. Ймѣно работодержатела вашево и суой адрес со цислом презвона. Если ви студентом – назовање с адресом школѣ 

 

 
 

20. Глауна дестинася 

 

21. Клас визѣ 

⃟ Проѣзде церес еропорта ⃟ Краско побитие 

⃟ Проѣзде   ⃟ Дољге побитие 

22. Сколицесво воғод  по просбой 

⃟ Едине воғод  ⃟ Многи воғоди 

23. Дољгота побития по просбой (дени) 

24. Приѕина деля побития 

⃟ Туристика ⃟ Работа ⃟ Озобно побитие ⃟ Куљтурное ⃟ Спорте ⃟ Овисяљное ⃟ Лѣгарное 

⃟ Видорое (просим висуѣдања) …………………………………………………………………………………………………………………… 



 

25. Дене приѣзда. Старе или нове стил прмймѣне 

___  ___  -  ___  ___  -  ___  ___  ___  ___ 

26. Дене оѣзда. Старе или нове стил прмймѣне 

___  ___  -  ___  ___  -  ___  ___  ___  ___. 

27. Ймѣно, адрес, и цисло презвона дужин или отела во Новеградѣ со котрием ви плановате побивати 

 

 

 
 

28. Вамиля лада(ѣ) 

 

29. Ймѣно лада(ѣ) пирвое со другием или оцином 

30. Плоно ймѣно лада(ѣ) рожењѣ 31. Дене рожења лада(ѣ) (СС/НС) 

___  ___  -  ___  ___  -  ___  ___  ___  ___. 

32. Мѣсто рожења лада(ѣ) 

33. Дѣци. Надо би апликаци дѣлати по-едниеми деля кожна паспорта 

 Плоно ймѣно       Дене рожења (старе или нове стил прмймѣне) 

А. 

В. 

Г. 
 

34. Ест зе ваших близих, написаних вонизѣ, кози нинѣ живет во Новеградѣ. Если да, просим тѣм-ше би написали плоно ймѣно, 

адрес, и ставе Новеградѣ (гражѣнине, стаље жител, зауцате, работате, итд.) 

Муже / Жена  

Тата / Мати  

Брате / Сестра  

Юнец / Юница  

Сине / Доци  
. 
 

35. Просим тѣм-ше би осдавали за наступнами питам. Позидиве отвѣте нет аутомадицеско ко тѣм-ше нет о васе права на визу, 

но о ви треба будет престауливати себе пред оредником висланишѣ. 

 

Ви ли кагас били арестовани или овинини во каѕѣ перестубањѣ? 

⃟ Да  Если да, кага?    Куде?         ⃟ Нет 

Ваме ли кагас осказали во новеградескѣ визѣ, или ануљили вашу визу? 

⃟ Да  Если да, кага?    Куде?         ⃟ Нет 

Ви ли кагас старалис помагати видориеми войсте во Новеграден незаконнами цинам, акоже написати неправу инвормасю на 

апликаѕи за визу? 

⃟ Да  Если да, кага?    Куде?         ⃟ Нет 

Ви ли кагас незаконно побивали Новеградѣ? 

⃟ Да  Если да, кага?    Куде?         ⃟ Нет 

Ви ли кагас били сослани со Новеграда? 

⃟ Да  Если да, кага?    Куде?         ⃟ Нет 

36. Ваш стаље адрес, цисло презвона, и адрес emailа 

 

 

 

 



Ояуљун яс то-ше по моим вѣдењом виға инвормася содана на мнѣ воверхѣ ест полна и права. 

 

Ознавам то-ше мои неправи заяуљањи приѕинати осказањом моей апликацин или ануљињом визѣ ож виданѣ, и тож может 

прицинати тѣм-ше станете подлежити под судом под законам Новеградескѣе Республикѣ котриеми казатис сей апликаѕей. 

 

Оѣдун яс зе територин Новеградескѣе Республикѣ, кага законцици са виза, еслиб мнѣ видана. 

 

Ознавам то-ше держање визѣ не дает мнѣ право на воѣсаде во новеградескун територюн если не примотривал будете за 

видорами нуѕам. О мене нет право на компензасю еслиб яс не примотривал за нуѕам казатамис. Нужи за воѣзде провѣрацин 

вноу, кага приѣдун во новеградескун територюн. 

 

Позпис кандидата со деном (или то хермидара если младец) 

 

 

 

 

 

 

Ваша паспортена вотограхя 

 

 

 

 

 

 

Се мѣсто тољке деля висланишѣ 

 

Дене апликацин: 

 

Инвормася продѣлана на: 

 

Виза:  ⃟ Осказана ⃟ Видана ⃟ Невидана 

 

Сколицесво  воғод:  ⃟ Едине ⃟ Многи 

 

Законна од: 

 

Законна до: 

 

 


