
Перевод с молдавского (румынского), английского и французского языков на русский язык 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

(Герб Республики Молдова) 

Настоящий паспорт содержит электронный носитель информации. Для его оптимальной 

работы не сгибайте, не протыкайте, не подвергайте его воздействию экстремальных 

температур и повышенной влажности. 
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Настоящий паспорт содержит 32 страницы 
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Настоящий паспорт содержит 32 страницы 
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА/ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА/ 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ПАСПОРТ/ Тип/ Код государства/ № паспорта/ 

ПАСПОРТ/      Тип/ Код государства/ № паспорта  

ПАСПОРТ  Тип Код государства № паспорта 

PA MDA           АА1443ХХХ 

Фамилия/ Фамилия/ 

Фамилия 

ИВАНОВА 

Имя/ Имя/ Имя /фотография/ 

МАРИЯ 

Гражданство/  

Гражданство/  

Гражданство  

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

Дата рождения/ Личный №/  Пол/ 

Дата рождения/ Личный №  Пол/ 

Дата рождения  Личный №  Пол 

23 07 1988 2004005069ХХХ Ж 

Место рождения/  Подпись владельца/ 

Место рождения/ Подпись владельца/ 

Место рождения  Подпись владельца  

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА /подпись/ 

/фотография/ 



Дата выдачи/ Дата окончания срока действия/ 

Дата выдачи/ Дата окончания срока действия/ 

Дата выдачи Дата окончания срока действия 

31 10 2017 31 10 2024 

Орган выдачи/ Группа крови/ 

Орган выдачи/  Группа крови/ 

Орган выдачи Группа крови 

АГЕНТСТВО В (III) RH + 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

PAMDAIVANOVA˂˂MARIA˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂ 

AA14435ХХХMDA8807ХХХF24103172004005069ХХХ˂ХХ 
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ОТМЕТКИ/ ОТМЕТКИ/ ОТМЕТКИ 

Настоящий паспорт действителен для всех стран. 

Настоящий паспорт действителен для всех стран. 

Настоящий паспорт действителен для всех стран. 

АA1443ХХХ 

Страница 4 

ВИЗЫ/ ВИЗЫ / ВИЗЫ 

(Восемь штампов о пересечении границы) 

Страницы 5-6 

ВИЗЫ/ ВИЗЫ / ВИЗЫ 

(не заполнены) 

АA1443ХХХ 

Страница 7 

ВИЗЫ/ ВИЗЫ / ВИЗЫ 

(Три штампа о пересечении границы) 

Страницы 8-32 

ВИЗЫ/ ВИЗЫ / ВИЗЫ 

(не заполнены) 

Вниманию владельца паспорта 

Владелец паспорта обязан: 

- не допускать передачу паспорта неуполномоченным лицам, а также отдавать на

хранение или в качестве залога;

- не вносить изменения, заметки в письменной форме или штампах, кроме тех, которые

предусмотрены законодательством;

- в случае необходимости, запросить защиту в дипломатическом представительстве

Республики Молдова в стране пребывания.

Вниманию владельца паспорта 

Владелец паспорта обязан: 

- не допускать передачу паспорта неуполномоченным лицам, а также отдавать на

хранение или в качестве залога;



- не вносить изменения, заметки в письменной форме или штампах, кроме тех, которые

предусмотрены законодательством;

- в случае необходимости, запросить защиту в дипломатическом представительстве

Республики Молдова в стране пребывания.


