
Персональные данные / Personal Data (As in
passport) :
Фамилия / Surname(s) / Apellido(s) : IVANOV

Имя / Name(s) / Nombre(s) : PETR

Дата рождения / Birth Date : 11 / 01 / 1975

Пол / Gender : MALE

Семейное положение / Marital status : MARRIED

Место рождения / Place of birth :
Страна / Country : RUSSIAN FEDERATION

Национальность / Current nationality : RUSSIAN FEDERATION

Паспорт или  другое удостоверение личности для
поездки за границу / Passport or Travel Document :
Тип Удостоверения личности / Identification document : PASSPORT

Номер паспорта / Document number : 637112548

Страна в которой выдан пасспорт / Issuing country : RUSSIAN

FEDERATION

Дата выдачи / Issuance Date : 15 / 09 / 2010

Дата окончаня срока / Expiration Date : 15 / 09 / 2015

Информация о путешествии / Travel information :
Цель поездки / Purpose of your visit / Motivo de viaje :

TOURISM

Страна места жительства / Country of residence : RUSSIAN

FEDERATION

Когда вы планируете поехать в Мексику / Estimated date of arrival : 20

/ 09 / 2011

Сколько времени вы планируете находиться в Мексике / Intented

length of stay in Mexico : 14

Дополнительная информация / Additional
information :
Вы уже посещали Мексику? / Have you ever been in Mexico? : NO

Какие места вы посещали в Мексике? / Places visited in Mexico :

Религия / Religion : ORTODOX

Должность / Occupation : WORK

Вы когда-нибудь были депортированы из Мексики? / Have you ever

been deported from Mexico? : NO

Были ли вы привлечечены к уголовной ответственности когда-либо? /

Do you have criminal records? : NO

IMPORTANT
- Please print out and keep this authorization because, as well as your passport, must be
provided to airline personnel at check in counters and to Immigration Officials at your arrival
to Mexico. If any of these documents is not provided, you will not be authorized to flight to
Mexico.
- This Authorization allows you to travel to Mexico without visa and entry for transit or
business purposes.
- The authorization is valid for 30 days since issuing date and for a single trip to Mexico.
- At your arrival to the country, you must complete a FMM form.
- When you depart from Mexico, you must inform INM of your
departure.

Важно
- Распечатайте и сохраните это разрешение, так как вы должны предоставить его
персоналу авиалинии для документации и   Федеральному Агенту Миграционной
Службы по прибытию в Мексику вместе с вашим паспортом. Если один из документов
не будет предоставлен вы не сможете подняться на борт самолёта.
- Это разрешение позволяет путешествовать в Мексику без визы или разрешения на
въезд как турист, транзитный пассажир или  предприниматель.
- Это разрешение позволяет путешествовать в Мексику без визы или разрешения на
въезд как Трансмигрант.
- По прибытию в Мексику получите и заполните ММФ.
- ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ МЕКСИКИ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
ВАШ ВЫЕЗД В МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ.

    / You have obtained an electronic authorization

Дата разрешения / Authorization date /
Fecha de autorizaci?n : 13/09/2011

Дата истечения срока / Expiration date
/ Fecha de expiraci?n : 13/10/2011

Номер Электронного Разрешения /
Electronic authorization number :

1114151

Проверьте что ваша информация верна. Если данные в вашем паспорте не совпадают в точности с теми которые включены в этот формат,
въезд в Мексику не будет разрешен. В случае любого несоответствия, заполните новую анкету.


