
АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРО-ВИЗЫ 
 Данная форма предназначена для граждан Украины, въезжающих на территорию Кипра 

непосредственно из Украины (не из третьих стран). 

 Про-Виза действительна для однократного въезда на территорию Республики Кипр с 

пребыванием не более 90 дней в течение шести месяцев. 

PRO-VISA APPLICATION FORM 
 This application form applies to the Ukrainian citizens who intend to travel to the Republic of Cyprus 

directly from Ukraine, and not through a third country. 

 A Pro-Visa is valid for a single-entry trip to the Republic of Cyprus, for a maximum duration of 90 

days within a six-month period. 

  

Surname 
Фамилия 

      

Name 
Имя 

      

Sex (MALE / FEMALE) 
Пол 

      

Date of birth dd-mm-yyyy 

Дата рождения дд-мм-гггг 
      

Place of birth 
Страна и место рождения 

      

Nationality 
Гражданство 

      

Father’s name 
Имя отца 

      

Mother’ name 
Имя матери 

      

Occupation 
Место работы и должность / род деятельности 

      

 

Passport series & number 
Серия и номер паспорта 

      

Date of expiry 
(The passport should not expire in less than  six months 

from the application date) 
Дата окончания паспорта 

(Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с 

момента подачи заявления)  

      

Country of issue 
Страна выдачи 

      

 

Airport of destination in Cyprus 
Аэропорт назначения на Кипре  

      

Address of hotel / lodging in Cyprus 
Адрес гостиницы / размещения на Кипре  

      
 

 Анкета, заполненная на английском языке (точно как в паспорте), должна быть выслана 

вложенным файлом [в формате Word 2003 (.doc)] по следующему адресу:                                        

visa-kiev@mfa.gov.cy (переход между полями обязательно по нажатию клавиши TAB) 
      The application, duly completed in English (exactly as in the passport) should be sent as an attached file 

[Word 2003 (.doc)] to the following e-mail address: visa-kiev@mfa.gov.cy (make sure to use TAB key 

for transition between the fields) 

 Название прикрепленного файла должно содержать имя и фамилию заявителя, а также 

дату подачи заявки (например: 20120529PETROVIVAN). 

The attached file should be saved under the applicant’s name and should also include the application 
date (e.g. 20120529PETROVIVAN). 

 Перед отправкой заявления убедитесь в правильности заполнения анкеты! 

Please make sure you filled in the application form correctly before sending it off! 
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