
    

 

  
  Комп. №__                Подача лично в ГК РФ 

                                        Дата Термина:_________            

       ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЗАГРАНПАСПОРТА / ДОГОВОР    сроком на 5 лет         Почтовая Дост.  
                                        Даю своё согласие на проведение видеозаписи со звуком. 

 

 Биометрический-Паспорт, сроком на 10 лет в Бюро (по предварит. записи) 
 

1.  Фамилия, имя, отчество  

 

 

если ранее имели другие фамилию, имя, отчество укажите их, когда меняли и где 
 

 
 

Семейное положение: 

2. Число, месяц и год рождения 

рождения 

 3. Пол  

 

4.  Место рождения  

республика, край, область, населенный пункт 

5. Место жительства в ФРГ: 

регистрации) 
Name                                                      Vorname                                                           

          адрес постоянного проживания в ФРГ (на немецком языке) 

   PLZ                               Ort                                                               Str. 

   

Телефон                                                                    E-Mail                                                         Дата Регистр: 
улица, дом, корпус, квартира, телефон 

6.  Гражданство Российская Федерация Если одновременно имеете гражданство другого государства 

указывается, какого именно    ФРГ: да    нет  другое: 
 

7. Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации (паспорт (заграничный), дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка (удостоверение 

личности моряка)): 

серия  номер                                                 Выдан 

((//\/ 

(дата)_________________________ 

 

Г/К России, Гамбург           МИД России                           ФМС 
указать кем и когда выдан 

8.  Цель получения паспорта Для проживания за границей/ для временных выездов за границу 
  

 

9. Получение паспорта: Взамен использованного / Первичного  

 

 

10. Прошу Оформить Российское гражданство  Прошу выдать паспорта моим детям  
                        

Kd.Nr: Фамилия, имя, отчество Число, месяц, год и место рождения 

         

       

       

 

ВНИМАНИЕ:  

 

 Предупреждён, что документы на обмен паспорта должны сдавать лично в нашем бюро сотруднику 

Генерального Консульства по предварительной записи.  

 Пакет документов подготовлен, в случае неявки на подачу документов, либо возврата готового пакета 

(отказа от услуг, независимо по каким причинам) вычитывается/оплачивается стоимость подготовки в сумме 

80 евро за 1 пакет.  

 В случае оплаты нами консульского сбора деньги НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

 

Об изменении написания в паспорте фамилии или имени, обращаться только к Консулу. 
 

Подпись_________________________дата_________________20     г. 

Оплач: ______________                                                     

 

_____________________ 

Действительно для подачи только в 

Сервисный центр Caprice 

 

Kund.№_____________ 

 

Дата Термина:      

 



    

 

 

 

11. Выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности (за последние 10 лет)  

Заполните только Актуальное место работы, или Учёбы. 
 

Месяц и год Должность и место работы с указанием 

министерства (ведомства), без сокращений, в том 

числе номер войсковой части, вида и рода войск 

Местонахождение (адрес) 

предприятия, учреждения, 

организации, войсковой части 
поступ- 

ления 
ухода 

08.2012    

    

    

    

 

12. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации     

серия  номер  выдан   
   

                                                                                                                                                                    КП: 

    указать кем выдан 

 

Дата въезда на ПМЖ в ФРГ « »    года  

Долги на территории РФ: да  нет  . Если да, указать сумму: __________ 

Адрес последней регистрации в РФ перед выездом в ФРГ, или актуальный адрес регистрации в РФ:   

                                                                                                                                                                      
 
 

Адрес вашей регистрации на 06.02.1992 г. _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Сведения о трудовой деятельности и домашнем адресе заполнены с моих слов. Я предупрежден, что сообщение ложных 

сведений в заявлении или представление поддельных документов влечет ответственность, установленную 

законодательством. С автоматизированной обработкой, с передачей данных в Гос. Органы РФ и хранением данных, 

указанных в заявлении, в целях изготовления, оформления и контроля паспорта в течение срока его действия согласен. (в 

случае отказа от услуг, рукописные заявления не возвращаются, копии не выдаются). 

 

Мне разъяснён порядок обмена паспорта, срок оформления паспорта со дня подачи сотруднику 

Консульства от 2-х до 3-х месяцев, для подачи необходима личная явка в наше бюро, вторичное 

посещение за получением паспорта в ГК Гамбург после получения информации на сайте Ген. 

Консульства, по номеру, полученному при подаче документов. (доставка паспортов в наше бюро, 

только на усмотрение начальника паспортного отдела Консульства, на пенсионные и паспортные 

выезды по предварит. Записи. Записаться можно не позднее 7-ми дней до выезда. Выдача только в 

присутствии сотрудника Консульства: ПЛАТА ЗА ДОСТАВКУ ПАСПОРТОВ НЕ ВЗЫМАЕТСЯ) 

 

За достоверность предоставленной информации в анкете несу ответственность только я, за некорректные действия 

третьей стороны, за ошибки, некомпетентность, утерю документов третьими лицами, Servicecenter Caprice 

ответственности не несёт, я предупреждён, согласие подтверждаю своей подписью. Настоящий Договор вступает в 

силу с момента заключения, действует до выполнения обязательств Сторонами и прекращается в момент подачи 

документов сотруднику Консульства, либо в случае отказа от услуг в установленном порядке (в письменной форме, 

за 5-6 дней до назначенного выезда). 

Ich verpflichte mich hiermit zur Schweigepflicht im Rahmen meines Dienstvertrages mit der Firma „Caprice Servicecenter“. 

Ich werde alles, was ich während der Zusammenarbeit erfahre, und persönliche Informationen gegenüber Dritten geheim 

halten. 

 

 

 

Подпись заявителя                    Дата  « »                              20     г. 

 


