
В Москве принимаются исключительно анкеты, заполненные на сайте Консульства Хорватии!
АНКЕТЫ НА ХОРВАТСКОМ ЯЗЫКЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ 
ИНСТРУКЦИЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ОН-ЛАЙН АНКЕТЫ!

Для заполнения анкеты пройдите по ссылке и распечатайте анкету в 1-м экземпляре.

Анкеты можно заполнять в неограниченном количестве! При заполнении анкеты см. ИНСТРУКЦИЮ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ONLINE АНКЕТЫ!

Ваша анкета не должна быть копированной/сканированной! Оригинал Анкеты хранится на сервера 
Консульства - поэтому исправление анкеты посредством корректора или каких-либо иных программ 
бессмысленно! Виза будет оформляться на основе данных в системе Консульства.

Номер паспорта туриста указывается без пробелов и других лишних символов, включая знак "№"

Анкету можно распечатывать как на одном листе (двусторонняя печать) так и на двух листах.

В п.5 указывается место рождения туриста  - конкретный населенный пункт или область рождения (страну 
рождения в данном пункте не указывать)

За несовершеннолетних детей подпись ставит ОДИН из родителей.
В п.10 для несовершеннолетних детей указываем данные родителя расписавшегося в анкете.

Ответственность за информацию и паспортные данные, которые указаны В АНКЕТЕ несет 
агентство и туристы! Будьте внимательны при заполнении анкеты!

Документы степлером НЕ СКРЕПЛЯТЬ!

Требования к фотографиям:

 

Общие требования
- Фотография каждого заявителя должна быть цветной, содержащей все 
лицо, без овала.
- Фотография должна быть сделана в течение последних шести месяцев.
Размер фотографии
Подаваемая фотография каждого заявителя должна отвечать следующим 
требованиям:
- Размеры 35ммx45 мм, голова должна находиться в центре.
- Высота головы (от макушки до нижнего края подбородка) должна быть 
равна примерно 30 мм.
Вид фотографии
Фотография должна содержать все лицо заявителя, смотрящего прямо в 
камеру.
Лицо должно занимать примерно 70-80 процентов площади фотографии.
Фотография ДОЛЖНА быть цветной и иметь только белый или светлый 
фон. Фотографии с темным или заполненным предметами или узором 
фоном не принимаются.
Как правило, голова заявителя, включая лицо и волосы, должна быть 
показана от макушки до нижнего края подбородка по вертикали и от одного 
края волос до другого по горизонтали. Желательно, чтобы уши были 
открыты.
Наличие на фотографии солнцезащитных очков и других аксессуаров не 
допускается, за исключением случаев, когда они требуются по 
медицинским причинам (например, повязка на глазу).
Фотография, на которой человек изображен в традиционной маске или 
вуали, препятствующих правильной идентификации, не будет принята.
Примечание: Пожалуйста, тщательно соблюдайте эти инструкции. Если 
предоставленные фотографии не отвечают этим требованиям, ваши 
документы на визу не будут приняты!

https://crovisa.mvep.hr/default.aspx?langId=ru

