REPUBLIC OF CYPRUS

Форма Локации Пассажира
С целью защиты вашего здоровья от COVID-19 вам будет предложено заполнить данную форму. Важно правильно
заполнить все поля формы. Эта информация и ваши личные данные останутся конфиденциальными и будут
обрабатываться в общественных интересах и для защиты общественного здоровья от COVID-19. Спасибо за помощь в
защите вашего здоровья.
На каждого члена семьи заполняется отдельная форма. В случае несовершеннолетних, сопровождаемых или
несопровождаемых пассажиров, не достигших 18 лет, форма от имени несовершеннолетнего заполняется родителем
(-ями)/ приемным родителем (-ями)/ законным опекуном/ законным представителем (-ями), подписав
соответствующее (*) заявление в конце этой формы.
Категоризация стран и любое изменение их классификации можно найти на веб-платформе CyprusFlightPass по
ссылке: https//cyprusflightpass.gov.cy/el/country-categories
В случае транзитных или трансферных пассажиров через Республику Кипр в другие страны, вносится только
соответствующая информация: A. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ B. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ C. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

A. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ:
Тип поездки:
Пожалуйста, выберите соответствующую ячейку, согласно вашей поездки в Республику Кипр и заполните данные:

Прямой рейс в Республику Кипр
1. Авиакомпания

2. Номер рейса
или номер регистрации

4. Страна вылета

5. Дата вылета

7. Аэропорт прибытия

8. Дата вылета с Кипра (если есть)

3. Место№ (если есть)

6. Время вылета

9. Если дата отъезда с Кипра недоступна, пожалуйста, укажите продолжительность вашего предполагаемого
пребывания на Кипре:
Менее 12 месяцев

12 месяцев и более

Резидент Кипра, возвращающийся из зарубежной поездки

Поездка в Республику Кипр через промежуточные страны без ночевки в них
1. Страна вылета

2. Дата вылета

4. Последняя страна вылета
в Республику Кипр

3. Время вылета

5. Дата вылета в Республику
Кипр из последней страны

6. Время вылета в Республику
Кипр из последней страны

7. Авиакомпания последнего вылета
в Республику Кипр

8. Номер рейса
9. Место № (если есть)
или номер регистрации

10. Аэропорт прибытия на Кипр

11. Дата вылета с Кипра (если есть)

12. Если дата отъезда с Кипра недоступна, пожалуйста, укажите продолжительность вашего предполагаемого
пребывания на Кипре:

Менее 12 месяцев

12 месяцев и более

Резидент Кипра, возвращающийся из зарубежной поездки

Поездка в Республику Кипр через промежуточные страны с ночевкой в них
1. Страна вылета

2. Дата вылета

4. Последняя страна вылета
в Республику Кипр

3. Время вылета

5. Дата вылета в Республику
Кипр из последней страны

7. Авиакомпания

6. Время вылета в Республику
Кипр из последней страны

8. Номер рейса
9. Место № (если есть)
или номер регистрации

10. Аэропорт прибытия на Кипр

11. Дата вылета с Кипра (если есть)

12. Если дата отъезда с Кипра недоступна, пожалуйста, укажите продолжительность вашего предполагаемого
пребывания на Кипре:
Менее 12 месяцев

12 месяцев и более

Резидент Кипра, возвращающийся из зарубежной поездки

Поездка через Республику Кипр в другие страны в качестве транзитного или
трансферного пассажира
Прямой рейс в Республику Кипр
1. Авиакомпания

2. Номер рейса
или номер регистрации

4. Страна вылета

5. Дата вылета

7. Аэропорт прибытия

8. Дата вылета с Кипра

3. Место№ (если есть)

6. Время вылета

Прямой рейс из Республики Кипр
1. Авиакомпания

4. Дата вылета

B. Личные данные:

2. Номер рейса
или номер регистрации

5. Время вылета

3. Место№ (если есть)

6. Страна назначения

1. Фамилия

4. Год рождения

2. Имя

3. Второе имя, инициал (если есть)

6. Страна рождения

5. ID /Паспорт No

7. Гражданство

8. Пол
Муж

Жен

Иной

С. Контактные данные:
Как с вами связаться, в случае необходимости. (Включая код страны и города):

1. Мобильный телефон

2. Дополнительный номер (если есть)

3. E-mail

D. Контакт для связи в экстренном случае:
(кто может связаться с вами в течение следующих 30 дней)

1. Фамилия

2. Имя

3. Город

4. Страна

5. E- mail (если есть)

6. Мобильный телефон

7. Дополнительный номер (если есть)

E. Адрес постоянного проживания:
1. Номер дома и улица (отделите номер дома от названия улицы пустой ячейкой) 2. Номер квартиры
(если есть)
3. Город

4. Область / Район

5. Страна

6. ZIP / Индекс

F. Временный / Постоянный адрес проживания в Республике Кипр:
Если вы гость, заполните первую часть, где вы остановитесь
1. Отель (если есть)

3. Номер квартиры (если есть)

5. Область / Район

G. Цель поездки

2. Номер дома и улица (отделите номер дома от улицы пустой ячейкой)

4. Город

6. ZIP / Индекс

Для нерезидентов Кипра:
Пожалуйста, укажите цель вашего визита на Кипр:
Отдых

Бизнес

Посещение друзей
и родственников

Пребывание на Кипре
один год и более

Иное

Для резидентов Кипра, возвращающихся или обучающихся за границей:
Пожалуйста, укажите цель вашей поездки за границу:
Отдых

Бизнес

Посещение друзей
и родственников

Учеба

Иное

Пожалуйста, укажите страну вашего визита/ обучения:

Продолжительность вашего пребывания за границей?

Дней

Настоящим я заявляю, с учетом санкций в соответствии с законодательством Республики Кипр, что
предоставленные мной данные и информация являются полными, точными и достоверными.

В случае несовершеннолетних сопровождаемых или несопровождаемых пассажиров, не достигших 18
лет, от имени несовершеннолетнего подаются данные и подписывается форма родителем (-ями) /
приемным родителем (-ями) / законным опекуном / законным представителем (-ями), подписав также
соответствующее (*) Заявление.
(*)
Я/Мы
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
............. (имя родителя (родителей)/ приемного родителя (-лей)/ законного опекуна/ законного
представителя,)
ID/
паспорт
№
………………………………………………………………………………………………………………………………, торжественно заявляю и
подтверждаю, что вся информация, представленная в отношении моего/ нашего ребенка в данной форме,
является верной. Я/ мы полностью осведомлен и я/ мы даю согласие на подачу этого заявления на моего/
нашего ребенка. Я/ Мы делаю это ТОРЖЕСТВЕНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ честно и с осознанием того, что ложное и/
или вводящее в заблуждение заявление будет подлежать санкциям в соответствии с законами Республики
Кипр.

Дата Заявления:

…………………………………………………………..

Фамилия (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ):

…………………………………………………….……

Подпись:

………………………………………………….………

