
Перевод с испанского и английского языков на русский язык 

РЕСПУБЛИКА КУБА 

ПАСПОРТ 

Орган, выдавший настоящий паспорт от имени Правительства Республики Куба, свидетельствует, что 

владелец паспорта является гражданином Кубы и вследствие этого просит гражданские и военные власти 

стран, которые пересекает владелец паспорта, обеспечить ему всевозможную защиту и помощь. 

РЕСПУБЛИКА КУБА 

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

ПАСПОРТ Р CUB J645ХХХ 

Фамилия / Фамилия 

 ИВАНОВ 

Имя / Имя 

ИВАН 

Гражданство / Гражданство      Идентификационный номер/ 

КУБА      Идентификационный номер 

 91091427ХХХ 

Дата рождения / Дата рождения   Дата выдачи / Дата выдачи 

14 СЕНТЯБРЯ/ СЕНТЯБРЯ 1991 26 ЯНВАРЯ/ ЯНВАРЯ 2018 

Место рождения /  Дата окончания срока действия/ 

Место рождения Дата окончания срока действия 

ГОРОД ГАВАНА, КУБА         26 ЯНВАРЯ/ ЯНВАРЯ 2024

Пол / Пол Место выдачи / Место выдачи 

М г. ГАВАНА 

Подпись владельца / 

Подпись владельца 

/подпись /  

Страница 3 

ОТМЕТКИ 

ОТМЕТКИ 

(не заполнена) 

Страница 4 

ВИЗЫ 
(не заполнена) 

Страница 5 

Разрешение  Республика Куба 

Место выдачи/ 

Место выдачи 

Дата выдачи/ 

Дата выдачи 

Дата окончания срока действия/ 

Дата окончания срока действия 

Москва 02/08/2017 Не ограничено 

ФОТО 



Количество въездов 

Многократные  

Тип/Тип 

Проживание за 

рубежом 

Номер документа/ 

Номер документа 

J645ХХХ 

Фамилия/ Фамилия 

ИВАНОВ 

Имя/Имя 

ИВАН 

095ХХХ 

Страницы 6-22 

ВИЗЫ 
(не заполнены) 

Страница 23 

ВИЗЫ 
(Штамп о выдаче разрешения на временное проживание на русском языке) 

(Круглая гербовая печать Министерства внутренних дел Российской Федерации на русском 

языке) 

Страница 24 

ВИЗЫ 
(Штамп о регистрации по месту жительства на русском языке) 

Страница 25 

ВИЗЫ 
(Виза Российской Федерации 12 1219ХХХ) 

Страницы 26-31 

ВИЗЫ 
(не заполнены) 

Страница 32 

Настоящий паспорт является личным документом и не подлежит передаче. За разрешение 

пользоваться им другому лицу владельцу грозит наказание. Срок действия составляет два 

года, и может продлеваться на 2 года 2 раза. 

Об утере этого документа необходимо сообщить в Управление миграции и регистрации 

иностранцев или дипломатическому или консульскому работнику, ближайшему к его 

местожительству. 

Для того, чтобы владелец паспорта мог пользоваться защитой дипломатических и 

консульских представительств Кубы, а также международных соглашений и законов, на 

которые он имеет право как гражданина Кубы, он обязан предъявить его в кубинское 

представительство по месту нахождения для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве 

кубинского гражданина. Эта регистрация должна быть сделана в течение 3 дней после 

прибытия на место. 

Настоящий паспорт считается недействительным при наличии исправлений любой формы. 

Количество страниц в настоящем паспорте – 32. 

РЕСПУБЛИКА КУБА 




