О заполнении анкеты:
На каком языке нужно заполнять анкету для получения визы в Финляндию?
На все вопросы анкеты можно отвечать на русском, английском, финском, шведском языках, но писать можно
ТОЛЬКО ЛАТИНИЦЕЙ. Кириллицу использовать нельзя нигде в анкете. Если заполняете на русском языке пишите русские слова латинскими буквами. Главное - заполнять на компьютере, пишущей машинке или от руки
печатными буквами и аккуратно.

Пункты 1, 2 и 3
Паспортные данные, пишутся как в паспорте латиницей.
Пункт 17. Какой адрес указать, если я прописан в одном месте, а живу в другом?
Просим указать оба адреса.
Пункт 19. Род занятий в настоящее время: если я работаю в банке, то указывать «работаю», «сотрудник банка»
или должность?
Нужно указывать Вашу должность.
Пункт 23. Государство первого въезда на шенгенской территории, что это значит? Какую страну указать?
Нужно указать первую страну, в которую вы въезжаете поданной визе. Напоминаем, что если собираетесь ехать в
Финляндию через другую страну шенгенского соглашения, то необходимо указать маршрут транзита.
Пункты 24, 25, 29, 30. Срок пребывания в анкете: Где и как мне указывать срок действия мультивизы?
Когда подаете документы на многократную визу, то в пункте 24 нужно указывать «многократные», в пункте 25 - общее
количество дней, которое собираетесь проводить в шенгенской территории во время действия запрашиваемой визы.
В пункте 29 указывать дату начала действия, и в пункте 30 дату окончания действия визы (т.е. не только первой
поездки).
Пункт 26. У меня несколько шенгенских виз за последние три года, как мне их указать здесь, ведь места нет?
Указывайте срок действия последней шенгенской визы.
Пункт 28. Разрешение на въезд в страну конечного назначения, что здесь указать?
Данный пункт заполняется только в том случае, что Вы запрашиваете транзитную визу. Тогда здесь следует указать
данные визы той страны, куда Вы едете через шенгенскую территорию. Не забудьте приложить копию визы к
заявлению. Если виза в ту страну не требуется, то следует предоставлять билеты на поездку.
Пункты 31 и 32. Я еду в Финляндию как турист, в пункте 31 я указал данные гостиницы, в которой буду
останавливаться. Что мне указать в пункте 32?
Туристы и гости частных лиц оставляют пункт 32 пустым, он заполняется только в том случае, если имеется
приглашение от определенной компании. Если, наоборот, запрашивается деловая виза, заполняется пункт 32, а пункт
31 заполнять необязательно.
Где мне поставить подпись? Какое место и какую дату указать? Могу ли я подписать анкеты за своего супруга и
за своих детей, ведь они сейчас на отъезде и сами не могут это сделать?
Имейте в виду, что место, дату и подпись следует поставить в двух разных местах: первый раз в пунктах 36 и
37, второй раз в самом конце анкеты.
Следует указать дату и место (город) подписания анкеты. Своей подписью заявитель подтверждает то, что он
ознакомлен и согласен с информацией, представленной в анкете. Каждый совершеннолетний заявитель должен лично
подписать свою анкету, за несовершеннолетних подписывает родитель или опекун. Вы можете заполнить анкету за
Вашего супруга/супругу, но ему/ей необходимо своей личной подписью подтвердить верность данных, указанных в
анкете. Если подпись в анкете оказывается поддельной, то визу выдать невозможно.

