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ПАСПОРТ/  Тип/Тип/ Код страны/ Код страны/ Номер паспорта/Номер паспорта/ 

ПАСПОРТ/  Тип  Код страны   Номер паспорта 

ПАСПОРТ  Р  BIH    В1643ХХХ 

 

   Фамилия/Фамилия/ 

Фамилия  

   ИВАНОВ      (фотография) 

    

Имя/Имя/Имя     

ИВАН     
(Фотография) 

   Пол/Пол/Пол    Личный номер/Личный номер /  

   М     Личный номер 

        140496718ХХХХ 

   В1643085 

Дата рождения/Дата рождения/ Место рождения/Место рождения/ 

   Дата рождения   Место рождения 

14.04.1967     ТУЗЛА 

      

 

Дата выдачи/ Дата выдачи/   

   Дата выдачи     

24.07.2017 

 

Дата окончания срока действия/ 

   Дата окончания срока действия/ 

   Дата окончания срока действия 

24.07.2027 
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Подпись предъявителя/   Выдавший орган/ 

Подпись предъявителя  Выдавший орган 

(подпись)     МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ  

      ДЕЛ КАНТОНА ТУЗЛА 
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а) «Данный паспорт следует хранить бережно, и он не подлежит замене.»; 

б) «Данный паспорт может быть использован только лицом, на чье имя он выдан. Владелец 

паспорта младше 14 лет может выезжать за границу только в сопровождении родителя или 

законного опекуна, или должен иметь согласие обоих родителей или законного опекуна, или 

представителя, удостоверенное в компетентных органах, в случае выезда в сопровождении 

другого лица.»; 

в) «Данный паспорт действителен при наличии подписи владельца в специально отведенном 

месте. В случае, если владелец паспорта – несовершеннолетний младше 12 лет, инвалид, или 

получение его подписи невозможно по иным объективным причинам, в специально отведенное 

для подписи место ставится отметка «ХХ»; 

г) «Владелец данного паспорта является гражданином Боснии и Герцеговины»; 

д) «Данный паспорт содержит 34 страницы» 

 

 

 

 

 

 


