
Jsem si чёdоm(а), tevizov! poplatek se v рlfраdё zamitnutf йбdоsti печrасf.
Я информирован/-а о том, что в случае отказа в получении визы визовый сбор не возвращается

V рffраdё йбdоsti о чdёIеп{ vfza pro vlce vstupt}l
Jsem si чёdоm(а) nutnosti uzavfft па dobu svбho prvnfho pobytu i nбsledujfcfch пбчýtёч па fzemi ёlепskfсh str{trl dоstаtеёпб
ceýtovni zdravotni роjiýtёпf.
Применяется, если запрашивается виза на многократный въезд:
Я информирован/а о том, что для первого моего пребываниJt и последующих посещений территории стран-участников
трсбу9тся соответствующая м9дицинакая атраховк&,
Jsеm si чёdоm(а) n{sleduJfcl сkutеёпоsti а jsem s пl ýrоzчmёп(s):
shrоmайd'очбпf fdajfi potadovвnYch y tomto fоrmulбli lfidosti а роffzепl mё fotografie, рtfраdпё оdеЬr{пf otiskfi prstfi, jsоu рочiппё рrо
роsоuzепl йtldosti; чеýkеrё moje оsоЬпi fidaje, ktеrб tato й{dоst оЬsаhuJе, jakot l ottsky рrstfl а fotografle Ьudоч pfed*ny рFtsluýпfm оrgбпfim
ёlепskfсh ýt{tt а tёmitо оцбпу рrо riёеlу rozhodnuti о mё йбdоsti zрrвсочбпу, Tyto tidsje, j&kоZ i lidaje tfkajic{ se rozhodnutf о mё йddоsti пеЬо
rоzhоdпчti о prohliýenf чdёlепёhо vfza za перIаtпё, jeho zruýenf пеЬо рrоdlочlепi se чlойi do Ylzочёhо iпfоrmаёпIhо sуstёmч (YIS), kde Ьчdоч
чlоZепу ро dоЬч пеjdёlе рёti let, Ьёhеm пiсhй k пim Ьчdоu mit priýtup чizочё оrgбпу п оrg{пу рrочýdёjiсi kопtrоlу vfz па чпёjýiсh hranicich а ч
ёlепskfсh ýt{tech, яzуlочб а рЁistёhочаlесkё оrg{пу v ёlепskfсh stdtech za riёеIеm очёЁепf, zda jsou sрlпёпу podm{nky k povolenf výtupu а
pobytu пе rizeml ёlепskfсh st{tfi, za riёеlеm odhalenf osob, ktеrё tyto podminky пеsрlйчji пеЬо je pFeýtsly ýplfioyat, posouzeni й{dostl о azyl а
urёепi, kdo je k tаkочёmч poýouzenf ptisluýnf. Za чrёiфсh podmfnek Ьчdоu mit k tёmtо fdajfim pFfýtup tаkё чrёепё org{ny ёlепskfеh st{tt я
Еurороl za riёеlеm рrечепсе, odhalov{n{ а vyýetЁov{nf teroristickfch trestnfch ёiпfi а dalýtch zdчайпfсh trestnfch ёiпfi.
Оrgiп ёlепskёhо stбtu, kterf odpovfdб zs zрrасоч{чdпI йdajfi: Ministerstvo zаhrапiёпfсh чёсt ёR, Lоrеtбпskё пбmёstf 5,118 00 Рrаhа 1;
fteditelstvf sluйЬу cizineckб pollcie РёR, оlýапskб 2, Р.о. Вох 78, 130 51 Рrаhа 3 а Ministerstvo чпitrв ёR, Nad ýtolou 3, 170 34 Рrаhа 7.
Я информирован/-а и даю согласие на следующее: обязательными условиями paccмoTpeнtlll моего зФtвл9ния являются сбор данньж,
необходимых дпя этой анкgты, фотографирование, а также при необходимости снятир отпечатков паJIьцев; все относяцIиеся ко мне
перOональные данные, укшанные в анкете, а также мои отпечатки п.шьцев и фоюграфия булlт прелставлены профильным органам стран
Шенгенского соглашения и обработаны ими дIя ц9лей принятия решения по моему заявлению.
Эти данные, а таюке информачия о принятом по моему змвлению решении и решении об аннулировании, отзыве или продлении ранее
выданной визы вводятся и хрilнятся в Визовой информационной сист9ме (VIS) в периол до пяти лет, когда эти сведения бущт лосryпны
визовым органам и органам, уполномоч9нным на проверку виз на внешних границах и в сФанах Шенгенского соглашения, миграционным
органам и органам по д9лам беженцев стран Шенгенокого соглашения дIя целей проверки выполнения условий законности въезда на
территорию стран Шенгенского соглашениrl, пребывания в них и выезда из них, выявления лиц, изначально или более не соответствующих
этим условиям, а также раOOмотрения заявлений на предоставление убежища и определения органов, ответственных за такое раоомотрение. В
определ9нных слу{мх эти дапные также булlт доступны отдельным органам стран Шонгенского соглаIII9ния и Европолу для челей
предотвращениrI, выявл9ниJI и раооледования преступлений террористической направл9нности и другшх тяжких преступлений. Орган,
отвечающий за обработку Ланных в отране Шенгенского соглашения: Министерство иностранных дел ЧР (Ministerstvo zаhrапiёпiсh yёсi ёR),
Lоrеtбпskё пбmёsti 5, 1l8 00 Рrфа l; Управление слухtбы полиции по делам иностранцев Полиции ЧР (Reditelstvi sluZby cizineckё policie РёR),
Olýanskб 2. Р.о. Вох 78. l30 5l Рrаhа 3 и МинистеDство вtIчтDенних дел ЧР (Ministerstvo vnitra ёR). Nad ýtolou з. l70 з4 Рrаhа 7..

Je mi zпimо, йе m{m рrбчо v jвkбmkoli ёlепskёm stбtч zfskat informaci о tidajfch tfkajfcich se mё оsоЬу, ktеrё byly zаzпаmепdпу do VIý,
яоёlепskёmstбtu,ktеrf йdajepЁedal,apr{vopoйadovat,abyfdaje,jeZseфkajf mбoýobyajsounesprdvn6,bylyopraveny,aяbyridaje, ktеrё
se mпе tfkajf а ktеrё byly zpracov*ny пеzdkоппё, byly vymazdny. Оrgбп, kterf mojl й{dost posuzuje, mпе bude п& mоч vfslovnou Z{dost
informovat, jakfm zprlsobem mоhч vykon{vat ýyб рr{чо па kопtrоIч osobnfch tldajr1, ktеrб se mпе fjkajf, а jak je mоhч podle рrбчпiсh pЁedpisfi
dоtёепбhо ёlепskёhо ýt*tu nechst орrячit пеЬо vymazat, чёеtпё рr{ча па podtlnf орrачпfсh prostЁedkrl. StfZnosti ve чёсi осhгапу osobnfch tidajfi
plijinДvnitrostдtnidozoroyirifadtohotoёlепskёhоstdtu:UFadрrоосhrапчозоЬпiсhtidajfi,ul.Pplk Sосhога121п7,flо00Praha7.
Рrоhlяýuji, Zejsem výechny vfýe шчеdепб fdaje poskytl(a) podle svбho nejlepýiho чёdоmf а sуёdоmi а йejsou sрrdчпё а riрlпё.
Jsem si чёdоm(а) toho, Iе jakёkoli перrачdiчё рrоhlfýепl povede k zamitnuti mб Zidosti пеЬо рrоhliýепI jiZ чdёlепёhо чizs za перlаtпё а mrllе
чёst tаkб k treýtnimu stfhбnf podle рrdча ёlепskёhо ýt{tц, ye ktеrёm se moje i{dost vyЁizuje, ZavazuJi ýе, 

'е 
opuýtim rizemi ёlепskfсh st{tfi

pЁedtfm, пеZ skопёf plstnoýt vfza, byloJi mi чdёlепо. Byl(a) jsem iпfоrmочбп(а) о tom, 2е sашоtпё vfzum je pouze jednlm z рЁеdроklаdfi ke
чýtuрu па evropskё.tizemi ёlепskfсh st{tfi. Udёlепi vlza samo о sоЬё пеzпаmеп{, йе mdm pr{vo па nýhradu ýkody, pokud nesplnim рЁislчýпб
uýtanovenl ёl. б odst. l паЁlzепl (EU) 201б1399 (Schengenskf hrапiёпi kodex), а bude mi z tohoto dfivodu оdерЁеп výtup. Sрlпёпi podminek ke
vstupu bude zпочч роýоuzепо рli vstupu па ечrорskё rizemf ёlепskfсh st{tЙ,
Я информирован/-а о своем праве получать от любой страны Шенгенского соглашения уведомление о внесении в VlS относящихся ко мне
данных и укtr}ание на страну Шенгенского соглашения, передающую мои данные, а таюке требовать испрrвления относящихся ко мне данных,
если они неверны, и удаления неправомерно обрабатываемых относящихся ко мне данных. По моему прямому требованию орган,
рассмrrтривающий мое змвление, обязан уведомить меня о способе реilлизации моего права на проверку относящихся ко мне порсонаJIьных
данных, их исправл9ние или удаJIение, вкпючаrI связанные с этим способы защиты прав, предоставляемые национыIьным прalвом
соответств},ющей страны Шенгенского соглашения. Рассмотрением претензий, связанных с защитой персональfiых данных, занимается
национальный надзорный орган этой страны Шенгенского соглашения: Управление по защите личных данных (Ufad рrо ochranu osobnich
tidajti), ul. Pplk. Sochora'727/27,|70 00 Рrаhа 7,

Настоящим я змвляю, что, согласно имоющимоя у меня оведениям, все данные, указанные мною в анкете, являются правильными и полными,
Мне известно, что ложные зtUIвления мог}т стать причиной отказа или аннулирования уже выданной визы, атакже повлечь за собой уголовное
преследование в соответствии с законодательством'той страны Шенгенского соглашония, Koтoplul рассматривает мое заrlвление.
Если виза будет выдана, я обязуюсь покин}ть терриmрию страны Шенгенского соглашения по истечении срока действия визы. Я
информирован/-а о том, что н,lличие визы явJulется лищь одним из условий, необходимых дпя въезда на европойску,rо территорию стран
Шенгенского соглашения. Сам факт предоставления визы не дает права на получение компенсации в случае невыполнения мною
соответствующих требований пункга 1 статьи б Регламента (EU) No 20l'61399 (Шенгенского кодекса о граничах), вследствие чего мне могуг
отказать во въезде в страну. При въезде на европейскую терриmрию стран Шенгенского соглашения выполнение нообходимых условий
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