
Перевод с английского, румынского и французского  языков на русский язык 

(Герб Румынии) 

РУМЫНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ/ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ/ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

РУМЫНИЯ/ РУМЫНИЯ/ РУМЫНИЯ 

ПАСПОРТ/ ПАСПОРТ/ ПАСПОРТ 

РУМЫНИЯ/ РУМЫНИЯ/ РУМЫНИЯ 

   ПАСПОРТ Тип/ Код страны/ Номер паспорта / 

   ПАСПОРТ Тип/ Код страны/ Номер паспорта/  

   ПАСПОРТ Тип Код страны Номер паспорта  

РЕ ROU 051763ХХХ 

1. Фамилия/Фамилия/Фамилия

ИВАНОВ

2. Имя/Имя/Имя

  ИВАН

3. Гражданство/Гражданство/Гражданство

РУМЫНИЯ

4. Дата рождения/ 5. Персональный номер/

Дата рождения/ Персональный номер/

Дата рождения Персональный номер

13 НОЯБРЯ/ НОЯБРЯ 1971 1711113173ХХХ

6. Пол/Пол/Пол 7. Место рождения/Место рождения/Место рождения

М ТЕКУЧ 

8. Дата выдачи/ 9. Орган выдачи/

Дата выдачи/ Орган выдачи/

Дата выдачи Орган выдачи

07 МАРТА/МАРТА 2013 ГАЛАЦ

10. Действителен до/ 11. Подпись владельца/

Действителен до/ Подпись владельца/

Действителен до Подпись владельца

07 МАРТА/МАРТА 2018          (подпись) 

051763ХХХ
12. Рост

Рост 178 

Рост

13. Цвет глаз

Цвет глаз КАРИЙ 

Цвет глаз

ФОТО 



14. Место проживания

Место проживания ГАЛАЦ  

Место проживания

Страница зарезервирована для органов, ответственных за выдачу паспорта/ 

Страница зарезервирована для органов, ответственных за выдачу паспорта/ 

Страница зарезервирована для органов, ответственных за выдачу паспорта. 

1. Фамилия/ Фамилия/ Фамилия

2. Имя(имена)/ Имя(имена)/ Имя(имена)

3. Гражданство/ Гражданство/ Гражданство

4. Дата рождения/ Дата рождения/ Дата рождения

5. Персональный номер/ Персональный номер/ Персональный номер

6. Пол/ Пол/ Пол

7. Место рождения/ Место рождения/ Место рождения

8. Дата выдачи/ Дата выдачи/ Дата выдачи

9. Орган выдачи/ Орган выдачи/ Орган выдачи

10. Действителен до/ Действителен до/ Действителен до

11. Подпись владельца/ Подпись владельца/ Подпись владельца

12. Рост/ Рост/ Рост

13. Цвет глаз/ Цвет глаз/ Цвет глаз

14. Место проживания/ Место проживания/ Место проживания

Страница 4 

(Многократная виза Российской Федерации № 21 5049ХХХ на русском языке 

/ПОГАШЕНО/) 

(Один штамп о пересечении границы) 

Страница 5 ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Пять штампов о пересечении границы) 

Страницы 6-10 ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Не заполнены) 

Страница 11   ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 

        (Штамп о выдаче вида на жительство на русском языке - /ПОГАШЕНО/) 

       (Круглая гербовая печать ФМС на русском языке - /ПОГАШЕНО/) 

       (Штамп о выдаче вида на жительство на русском языке) 

 (Круглая гербовая печать ФМС на русском языке) 

Страница 12 ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Штамп о выдаче разрешения на временное проживание на русском языке -

/ПОГАШЕНО/) 

       (Круглая гербовая печать ФМС на русском языке - /ПОГАШЕНО/) 

Страница 13 ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 



(Штамп о регистрации по месту жительства на русском языке) 

(Штамп о снятии с регистрации по месту жительства на русском языке) 

Страница 14 ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Не заполнена) 

Страница 15   ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Виза Республики Беларусь  BLR 5560ХХХ) 

     (Печать Посольства Республики Беларусь в г. Бухаресте) 

(Один штамп о пересечении границы) 

Страницы 16-27 ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Не заполнены) 

Страница 28   ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Виза Республики Абхазия  ROU 051763ХХХ) 

(Круглая гербовая печать: Министерство Иностранных Дел Республики Абхазия * 

Консульский Департамент) 

Страница 29 ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Не заполнена) 

Страница 30 ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Пять штампов о пересечении границы) 

Страница 31 ВИЗЫ/ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Не заполнена) 

Владелец паспорта должен указать ниже  сведения о родственниках или друзьях, 

с которыми можно связаться в случае необходимости: 

Фамилия/ Фамилия/ Фамилия 

Имя/ Имя/ Имя 

Адрес/ Адрес/ Адрес 

Телефон/ Телефон/ Телефон 

Настоящий паспорт содержит 32 страницы/ 

Настоящий паспорт содержит 32 страницы/ 

Настоящий паспорт содержит 32 страницы 



ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ПАСПОРТА 

ПАСПОРТ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА РУМЫНИЯ 

Каждый гражданин Союза на территории третьей страны, где не представлено 

государство-член, гражданином которого он является, пользуется защитой со стороны 

дипломатических и консульских учреждений любого государства-члена на тех же условиях, 

что и граждане данного государства (Статья 23 Договора о функционировании Европейского  

Союза). 

Владелец паспорта обязан: 

# не передавать паспорт на хранение третьим лицами  или в качестве залога; 

# бережно хранить, не терять его и не повреждать; 

# не вносить изменения, дополнения или другие отметки в написанные или запечатанные 

данные в паспорте; принимать изменения, дополнения и иные отметки, кроме тех, которые 

предусмотрены законом; 

# получать визы от дипломатических представительств стран, в которых он въезжает или 

через которые осуществляет транзитный рейс, в случае если международные визовые 

соглашения не отменяют получение визы; 

# рекомендовано владельцу паспорта перед отъездом за границу обеспечить наличие 

достаточных средств в иностранной валюте для покрытия расходов на возврат, так как 

консульства Румынии не несут связанные с этим расходы; 

# уважать законы государства проживания и, как гражданин Румынии, не совершить 

проступков; 

# в случае необходимости запросить защиту дипломатического представительства или 

консульства Румынии в стране нахождения; 

# не вывозить из страны предметы, не разрешенные законом, кроме личных вещей и 

документов. 


