АНКЕТА ТУРИСТА
Дата выезда: _______________________________________________________________________________________________________________
Маршрут:
_______________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.: _______________________________________________________________________________________________________________________
Другие фамилии (девичья): ______________________________________________________________________________________________
Дата рождения:

__________________________________________________________________________________________________________
Место рождения: __________________________________________________________________________________________________________
Семейное положение: холост/не замужем // состою в браке // разведён/разведена // вдовец/вдова
Номер паспорта, сроки действия: _______________________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Мобильный телефон (с кодом):

_______________________________________________________________________________________

Домашний телефон (с кодом):

_______________________________________________________________________________________

Место работы: _____________________________________________________________________________________________________________
Должность:
_____________________________________________________________________________________________________________
Рабочий адрес (с индексом): ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Рабочий телефон (с кодом): ____________________________________________________________________________________________
Шенгенские визы,
___________________________________________________________________________________________________
страна/сроки действия
___________________________________________________________________________________________________
(за последние 3 года):
___________________________________________________________________________________________________
Турист, выезжающий в страны Шенгенского соглашения по туристической путевке, обязан:
1. Не нарушать сроки пребывания за границей, указанные во въездной визе.
2. Не обращаться с просьбой о предоставлении убежища.
3. Не обращаться с просьбой о предоставлении работы.
4. Не нарушать законодательство стран Шенгенского соглашения.
5. Нести расходы по собственному жизнеобеспечению самостоятельно (кроме услуг, указанных в путевке).
6. Не заниматься проституцией, торговлей спиртными и табачными изделиями и другими товарами на территории стран
Шенгенского соглашения.
7. Строго следовать инструкциям руководителя группы.
8. В случае опоздания к отправлению автобуса по вине туриста, независимо от причины, фирма «Турлюкс»
ответственности не несет. Все фактические расходы осуществляются за счет опоздавшего.
9. В случае невозможности найти подселение клиент обязуется оплатить одноместное размещение.
Туристическая компания предоставляет 2-3 местное размещение.
Поиск и/или подбор спутника для путешествия не входит в обязанности туристической компании.
В случае невыполнения вышеуказанных пунктов обязуюсь в пятнадцатидневный срок возместить туристической фирме
все дополнительные расходы, связанные с моим пребыванием на территории стран Шенгенского соглашения.
Я согласен/согласна с передачей моих данных, указанных в анкете, в посольство стран Шенгенского соглашения, так как
это необходимо для выдачи виз. Я заверяю, что настоящая анкета заполнена мной достоверно, правильно и полностью.
Ложные сведения, независимо от возможного по законодательству государств – участников Шенгенского соглашения
привлечения к уголовной ответственности, влекут за собой отказ выдачи визы или ее аннулирование.
Консульский и сервисный сбор за рассмотрение документов в любом случае не возвращается.
Я знаю, что наличие визы является только одной из предпосылок для въезда на территорию стран Шенгенского
соглашения.
Туристическая фирма «Турлюкс» не отвечает за задержку выдачи визы посольством из-за проверки документов
туриста или внутренних причин работы посольства.
В случае отказа пограничных служб мне во въезде я не имею права на компенсацию за нанесенный ущерб.
С правилами ознакомлен (Ф.И.О.) ____________________________________________________________________________________________________
«____» ____________________ 201__ г.

Подпись _____________________________

