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Пояснения к анкете-заявлению на студенческий ВНЖ (9 стр.) 

Заполняем на немецком или английском языке 

 Пояснение 

A. Сведения о заявлении 

1. Сюда приклеиваем стандартную паспортную фотографию ЕвроСоюза 35мм x 45мм 
(требования к фотографии см. здесь www.passbildkriterien.at) 

2. Подпись заявителя. Ставится в присутствии сотрудника консульства, принимающего 
документы!!! 

3. Адрес магистрата, куда направлено заявление. Оставьте пустым – работники 
посольства сами впишут. 

4. Крестик здесь, если у Вас не было ВНЖ в Австрии в течение последних 6 месяцев 

5. Крестик здесь, если у Вас был оформлен ВНЖ в Австрии в течение последних 6 месяцев 

6. Крестик здесь, если Вы желаете оформить изменение цели пребывания 

7. Крестик здесь, если Вы желаете продлить ВНЖ и изменить цели пребывания 

  

B. Сведения о заявителе 

8. Ваша фамилия (как в загранпаспорте) 

9. Ваша предыдущая фамилия, если меняли 

10. Ваше имя (как в загранпаспорте) 

11. Ваша дата рождения 

12. Государство, в котором Вы родились (я родился в СССР, у меня так в Свидетельстве о 
рождении и в загранпаспорте написано – я написал UdSSR) 

13. Место рождения (город) 

14. Крестик здесь, если Вы холосты 

15. Крестик здесь, если Вы женаты/замужем 

16. Крестик здесь, если Вы разведены 

17. Крестик здесь, если Вы вдовец/вдова 

18. Номер соцстрахования в Австрии, если имеется 

19. Крестик здесь, если Вы мужского пола 

20. Крестик здесь, если Вы женского пола 

21. Ваше гражданство 

22. Дата приобретения гражданства (я написал свой год рождения) 

23. Ваше второе гражданство, если имеется 

24. Дата получения гражданства из поля 23 

25. Ваше предыдущее гражданство 

26. Дата, с которой Вы обладали Вашим предыдущим гражданством 

27. Фамилия Вашего отца 

28. Имя Вашего отца 

29. Фамилия Вашей матери 

30. Имя Вашей матери 

31. Крестик здесь, если Ваш документ - загранпаспорт 

32. Крестик здесь, если Ваш документ – служебный паспорт 

33. Крестик здесь, если Ваш документ – дипломатический паспорт 

34. Крестик здесь, если у Вас иной вид документа. Впишите Ваш документ 

35. Номер Вашего документа (номер загранпаспорта) 

36. Дата выдачи документа (дата выдачи загранпаспорта) 

37. Место выдачи документа (я написал город и номер отделения ФМС) 

38. Срок действия документа (дата, до которой действителен загранпаспорт) 

39. Крестик здесь, если у Вас уже было ВНЖ в Австрии 

40. Крестик здесь, если у Вас никогда не было ВНЖ в Австрии 

41. Если крестик в поле 39, здесь пишете какой ВНЖ у Вас был 
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C. Сведения о текущем месте проживания 

42. Страна проживания 

43. Ваш почтовый индекс 

44. Улица, номер дома, номер квартиры 

45. Город 

46. Ваш номер телефона 

47. Ваш номер факса 

48. Ваш номер мобильного телефона 

49. Ваш адрес e-mail 

  

D. Сведения о семье заявителя 

50. Фамилия супруга/супруги 

51. Прошлая фамилия супруга/супруги 

52. Имя супруга/супруги 

53. Дата рождения супруга/супруги 

54. Гражданство супруга/супруги 

55. Дата бракосочетания 

56. 
61. 
66. 
71. 

Фамилии всех биологических, приёмных и узаконенных детей 

57. 
62. 
67. 
72. 

Имена всех биологических, приёмных и узаконенных детей 

58. 
63. 
68. 
73. 

Даты рождения всех биологических, приёмных и узаконенных детей 

59. 
64. 
69. 
74 

Крестик здесь, если у детей есть ВНЖ в Австрии 

60. 
65. 
70. 
75. 

Крестик здесь, если у детей нет ВНЖ в Австрии 

76. Страна, в которой Вы и члены Вашей семьи живёте 

77. Почтовый индекс 

78. Улица, номер дом, номер квартиры 

79. Город 

  

E. Адрес предполагаемого места проживания 

80. Страна предполагаемого проживания 

81. Почтовый индекс предполагаемого места проживания 

82. Улица, номер дома, номер квартиры предполагаемого места проживания 

83. Город предполагаемого проживания 

84. Телефонный номер предполагаемого места проживания 

85. Номер факса предполагаемого места проживания (если имеется) 

86. Номер мобильного телефона предполагаемого места проживания (если имеется) 

87. Адрес e-mail предполагаемого места проживания (если имеется) 
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F. Фактический адрес заявителя ( если отличается от раздела C) 

88. Страна 

89. Почтовый индекс 

90. Улица, номер дома, номер квартиры 

91. Город 

92. Номер телефона 

93. Номер факса 

94. Номер мобильного телефона 

95. Адрес e-mail 

  

G. Сведения об индивидуальной медицинской страховке заявителя 

96. Название страховой компании 

97. Номер страхового полиса 

98. Наименование страхуемых рисков  -  я не заполнял 

99. Сумма страхового покрытия 

100. Срок действия страховки 

  

H. Сведения по обязательному медицинскому страхованию 

101. Название страховой компании 

  

I. Денежные средства на период проживания 

102. 
104. 

Активы заявителя 

103. 
105. 

Размер средств на активах (в евро) 

106. Наименование доходов заявителя 

107. Размер ежемесячного дохода заявителя 

108. 
– 

126. 

Данные спонсора в Австрии (если есть) 

127. 
– 

145. 

Данные поручителя в Австрии 

  

J. Сведения о судимостях (если таковые имелись) 

146. Наименование судебной инстанции осудившей Вас 

147. Номер дела 

148. Дата вступления приговора в силу 

  

K. Сведения о цели пребывания 

149. 
151. 
153. 

Наименование образовательного учреждения 

150. 
152. 
154. 

Наименование курса обучения, специальности 

  

L. Сведения о документах, принятых в оригинале и в копиях 

  

M. Заключительное объяснение (прочитать) 
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Прочитавши предупреждения раздела M, на 6-ой странице пишем: 

Ort  –  Moskau (для тех, кто заполняет на английском - Moscow), 

Datum  –  дата подачи заявления, 

Unterschrift  –  ставим свою подпись. 

 

На 7-й странице нас предупреждают о необходимости продления ВНЖ по истечении его срока 

действия и необходимости повторного подтверждения наличия средств к существованию. Здесь 

тоже есть поля для нашей подписи. Во время приёма документов, сотрудница консульства 

сказала, что на 7-й странице можно ничего не подписывать. 

На страницах 8-9 нужно заполнить анкету о Вашем образовании и профессии. Это статистическая 

информация для консульства. В конце 9-й страницы опять пишем:  

Ort  –  Moskau (для тех, кто заполняет на английском - Moscow), 

Datum  –  дата подачи заявления, 

Unterschrift  –  ставим свою подпись. 


