
 

Исполнительная дирекция Чемпионата мира по шахматам среди женщин 
Executive Directorate of the Women’s World Chess Championship  

После заполнения анкеты отправьте ее по e-mail / After filling the questionnaire send it to an e-mail 
wwcc.hotel@gmail.com  

Application for the issue of 
official invitation for the entry visa 
obtaining to the Russian Federation Форма   Form 

Заявка на выдачу приглашения
для получения визы на въезд

в Российскую Федерацию
 

Для оформления приглашения просим Вас заполнить следующую анкету 
In order to issue the official invitation we kindly ask to fill in the following questionnaire 

 
Данные указываются в соответствии с документом (паспортом), по которому Вы будете въезжать в Россию 

Data is to be indicated according to the document (passport) with which you will enter the Russian Federation 
Surname  Фамилия 

Name  Имя 
Citizenship  Гражданство 

Country of residence  Государство 
проживания 

Date of birth  Дата рождения 
Place of birth  Место рождения 

Sex  Пол 
Number of the 

document (passport) 
 Номер документа 

(паспорта) 
Date of issue of the 

document (passport) 
 Дата выдачи 

документа 
(паспорта) 

Validity of the 
document (passport) 

up to 

 Срок действия 
документа 
(паспорта) до 

Place of work 
abroad (the full 

name of company) 

 Место работы за 
рубежом (полное 
название фирмы) 

Address of place of 
work, phone, fax 

 Адрес места 
работы, телефон, 
факс 

Date of entrance to 
Russia 

 Дата въезда в 
Россию 

Duration time in 
Russia up to 

 Пребывание в 
России до 

Russian cities of 
your visits 

 Города посещения 
в России 

Place of visa 
obtaining 

(country, city)1

 Место получения 
визы (страна, 
город)1

 
Дети до 16 лет, следующие вместе с Вами и вписанные в Ваш паспорт 

Children up to 16 years old accompanying you and filled into your passport 
Surname  Фамилия 

Name  Имя 
Year of birth  Дата рождения 

 
Просим Вас, если это возможно, одновременно с данной анкетой отправить в наш адрес копию 

паспорта. Это позволит ускорить процедуру оформления и избежать ошибок! 
We would also like to ask you to send the copy of your passport to the same e-mail address, if possible. 

It will speed up the invitation issue procedure and avoid mistakes! 
                                                 
1 Перечень вы можете посмотреть на сайте http://www.russianembassy.net/ (перед заполнением анкеты необходимо созвонится с 
представительством России в Вашей стране и уточнить порядок получения визы) / You can look the list on a site 
http://www.russianembassy.net/ (before filling of the questionnaire it is necessary will phone to representation of Russia in your country and to 
specify the order of reception of the visa)  


