
 
 
 

  
«______» ___________________ 200___г.                                                               

 
   Я, нижеподписавшийся, заявляю, что  ознакомлен (а) с упреждающей информацией о визовых, таможенных 
правилах и  условиях (биологическому, ультрафиолетовому воздействию ) посещаемой страны. 

 
                                            В связи с выше изложенным ОБЯЗУЮСЬ: 
 

 Не нарушать сроки пребывания  указанные во въездной визе. 

 Не нарушать законодательства страны пребывания. 
 Проживать  только в гостинице. И зарегистрироваться в гостинице на 

весь срок пребывания в стране. (В случае невыполнения этого пункта, 
принимающая компания оставляет за собой право аннуляции визы, с 
уведомлением соответствующих органов а также оплату штрафа в 
размере 1500$ .)   

 Не заниматься трудовой деятельностью. 

 По всем возникшим вопросам, обращаться только к представителям, 
встречающей стороны. 

 Не заниматься наркобизнесом и проституцией. 
 Нести все расходы по жизнеобеспечению самостоятельно. 
 Выполнять все инструкции указанные в упреждающей информации. 

 
 
В случае депортации материальных и моральных претензий к фирме не имею. 
 

 
Ф.И.О/Name _______________________________________________________ 
 
Гражданство/ Nationality __________________________________________________ 
Паспорт серии/ Passport series _____________________  
 
 сроки визы/ time visa seal _______________________ 
 
Домашний адрес/ home address ___________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Телефон/ Phone ___________________________________  
 
Подпись и печать компании/ Signature and company ___________________________________ 
 
Компания/Company_____________________________________ 
The obligation to "_" _ 200___g.                                                               
 
   I, the undersigned, declare that have read-ahead information about visa, customs rules and conditions 
(biological, ultraviolet exposure) of the visited country. 
 
                                                       
   In connection with the above-stated PLEDGE: 

 
   I, the undersigned, declare that have read-ahead information about visa, customs rules and conditions 
(biological, ultraviolet exposure) of the visited country. 
 
In connection with the above-stated PLEDGE to: • do not violate the terms of the visa. 
• Do not violate the laws of the host country. 
• Stay in the hotel. And register with a hotel for the duration of your stay in the country. (In the case of 
failure to comply with this paragraph, company reserves the right to cancel the visa, with relevant bodies 
as well as the payment of a fine in the amount of $ 1500.)   
• Do not work. 
• If you have any questions, refer only to the representatives, host of the party. 
• Do not engage in drug trafficking and prostitution. 
• All costs for maintaining yourself. 
In the case of deportation of material and moral claims to not have. 
y with all instructions given in advance. 

 Обязательство 


