Памятка по заполнению анкеты в режиме он-лайн
Общие указания по заполнению отдельных полей анкеты Вы найдёте на ссылке FAQ.
Заполните бланк анкеты достоверно и как можно полнее, соблюдая следующие особые дополнительные указания по заполнению бланка анкеты в режиме он-лайн:

•

Данные в полях 1, 3, 4, 13, 16 und 17 должны точно совпадать с данными Вашего заграничного паспорта.

•

Если в Вашем заграничном паспорте место рождения указано со словом город,
то при заполнении поля 6 (место и страна рождения) слово город опускается.
Например: город Краснодар, Россия Krasnodar, Russland

•

Если в номере Вашего заграничного паспорта содержатся буквы, то эти буквы
при заполнении поля 14 (номер паспорта) опускаются. Например: 51№2200265
 512200265

•

Другие поля можно заполнять, используя немецкий, английский или русский
язык. Однако заполнить бланк анкеты в режиме он-лайн можно только латинским шрифтом. Использование кириллицы невозможно.

•

Если Вы заполняете анкету на немецком языке, то обратите внимание на то,
что Вы не можете использовать умляуты (ä  ae, ö  oe, ü  ue).

•

В поле 34 полностью укажите адрес в следующем порядке: почтовый индекс,
город, улица. При этом обратите особое внимание на то, чтобы между почтовым индексом и городом был один пропуск, а город и улица были отделены
друг от друга запятой и одним пропуском.

•

В некоторых полях можно напечатать только ограниченное количество знаков.
Если Вам не хватило места, то после распечатки анкеты (см. ниже), Вы можете
дописать данные от руки, используя, при необходимости, простой лист бумаги.

•

После заполнения анкеты в режиме он-лайн распечатайте его в двух экземплярах. Для этого нажмите на кнопку «Сохранить/распечатать», которая находится
в начале или в конце бланка анкеты, заполняемой в режиме он-лайн. В качестве альтернативного варианта Вы можете распечатать один экземпляр и снять
с него ксерокопию.

•

Подпишите оба экземпляра в оригинале.

•

Перед распечаткой заполненной анкеты Вы можете сохранить её как файл в
формате xml. В этом случае у Вас будет возможность воспользоваться этим
сохранённым файлом при следующей подаче ходатайства на визу (облегчение
работы!).

