« Б» ( Выезд/Дерагниге )

«A» (Bъeзд/Arrival)

Российская Федерация/

Республика Беларусь/
Repu Ы ic of Belarus

Russian Federation

Миграционная карта
MigrationCard

вера1я/
N4

Фамилия/Surпame
(Fami(y паше)
Имя/G)ven пате(s)
Oтчество/Patronymic
дата рождения /Date of birth
Месяц/
Год/
День/
Month
Уеаг
Сау

40 09

3873298

Пол/Вех
Муж./Маме ❑ Жен ./Fernale ❑
Гражданство/Nationaiity

Документ удостоверяющий личность! Номер визы/Visa питЬег:
Passport от other 1D
1
Цель визита ( нужное подчеркнyть)/
Ригрозе of travel Це Ье underlined):
Слyжебный/official, Туризм/гоиггвт ,
Коммерческий/Business,
Учё6а/Educaton, Работа/Employment,
Частный/Private, Транзит/ггапвгн

Сведения о приглашающей стороне
(наименование юридического лица , фамилия ,
имя , (отчество ) физического лица), населенный
пункт/Name of алы person ог сатрапу, locality:

Российская Федерация/
Russian Federation

Миграционная карта

Migration Саг

вера1я/

Month

40 09
р

Фамилия/Surпame
(Family паше)
Имя/Given пате(s)
Отчество/Рatronymic
дата рождения /Date of birth
Месяц/
Год/
День/

Оау

Республика Беларусь/
Repu Ы ic о Ве1аш

Уеаг

Пол/5ех
Мyж./Маме ❑ Жен ./Еета1е ❑

Гражданство/Nationa((1у

документ удостоверяющий личность/ Номер визы/Visa number:
Раввроrt ог other 10
Цель визита ( нужноо подчеркнуть )!
Ригроое of travel Це Ье underlined):
Слyжебный/official, Туризм/rourism,
Коммерческий/Business,
Учёба/Education, Работа/Employment,
Частный/Private, Транзит/iransit

Сведении о приглашающей стороне
( наименование юридического лица, фамилия ,
имя , ( отчество ) физического лицо), населенный
пункт/Name o оо1 person от сатрапу , 1ocality:

Подпись/Signature:
Срок пребывания/Duration of stay:
До/То:
С/From:
Служебные отметки /For official еле оп1у

Подпись/Signature:
Срок пребывания/Durаtion of stay:
/From:
До/то:
C
Служебные отметки /For official иле оп 1у

Въезд в Российскую Федерацию/ Выезд из Российской Федерации/

Въезд в Российскую Федерацию/ Выезд из Российской Федерации/
Республики Беларусь/
Республику Беларусь/

Республику Беларусь/
Date of arrival in the Russian
Federation/Repu Ыic of Belarus

Республики Беларусь/
Date of ераг1еге from the Russian
Federation/RepuЫic of Belarus

Date of arrival in the Russian
Federation/Repu Ыic of Belarus

Date of дераг(иге гоге the Russian
Federation/Repu Ыic of Belarus

Регистрация и изменение срока временного пребывания
в Российской Федерации /Республике Беларусь/Registration marks
апд changes in duration Ы temporary stay in the Russian
Federation/Repu Ыic Ы Beiarus

Внимание :
1.Иностранный гражданин запол няет части «А» и « Б » миграционной
карты , подписывает и лично предъявляет их должностному лицу со ответствующего компетентного ор гана вместе c документом для вы езда за границу.
2.Графы миграционной карты
заполняются иностранным гражданином чернилами в русской
или латинской транслитерации
на основании документа для вы езда за границу разборчиво печатными буквами , без помарок и
исправлений , в строго отведённых
разделах и графах .
З . Для обозначения пола ино странного гражданина используется значок «Х», проставляемый в
соответствующих графах .
4.Согласно законодательству
въехавший в Российскую Фе дерацию/ Республику Беларусь
иностранный гражданин обязан
зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического
проживания в течение З рабочих
дней или в течение 1 дня при про живании в гостинице или иной
организации , оказывающей го стиничные услуги .
5.Часть « Б » миграционной карты
хранится y иностранного гражданина в течение всего периода его
пребывания на территории Российской Федерации/Республики
Беларусь и сдается должностным
лицам соответствующего ком петентного органа во время прохождения пограничного контроля
при выезде в третье государство .

Attention:
1. Foreign natio пals аге requested
to юн ' in both Parts of the Migration
Сагд («A» апд «Б ») апд present it
to 1 е Вогдег Сспнгоl Officer along
with their Passports or other travel
documents.
2. Please fi11 in the Migration Саг
сlеагlу, without Ыots ог corrections
Ьу ре п in Russian or Roman Ыоск
letters according to your travel доcumeпt strictly in the correspondent
Ыanks.

З. Please пае mark «Х» to indicate
уоиг вех in the correspondent Ьоxes.
4. Please Ье advised that according
to the legislatio п in foгce foreign паtionals entering the territory of the
Russian Federation/Repu Ы ic of Веlarus must гegisteг in the 1 оса1 registration Office of the Ministry of 1 е
lnterior at 1 е point of desti пation
within 3 working даув ироп arrival or
within 1 дау in case of пиву а! a hote1 o г other organizatio п renderi пg
accommodation services.
5. Please keep уоиг part « Б» of the
Migration Сал during ! е period of
уоиг stay in the territory of t пe Russian Federation/Repu Ыic of Belarus
апд submit it to the Вогдег Control
Officer while passing departure раssport control ргоседиге .

