
EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA
NA FEDERAÇÃO RUSSA

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АНГОЛА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PEDIDO DE VISTO / ВИЗОВАЯ АНКЕТА

Diplomático 
дипломатическая

Oficial
официальная

Ordinário 
обыкновенная

FOTO 
Фотография

Trânsito
транзитная

Trabalho 
рабочая

F.Residência 
ПМЖ

Nome completo/ Ф.И.О.

Sexo / Пол: feminino / женскийmasculino/ мужской
Estado civil
Гражданское состояние:

solteiro (a)
холост (не замужем)

casado (а)
женат (замужем)

viúvo (а) 
вдовец (вдова}

Data de nascimento/Дата рождения
Local de nascimento / Место рождения

Naturalidade / Страна рождения
Nacionalidade actual / Гражданство в настоящее время
Passaporte № / Паспорт №
Emitido em / Выдан
Data de emissão / Дата выдачи Válido até / Действителен до

Profissão / Профессия
Cargo que ocupa / Занимаемая должность
Local de trabalho / Место работы
Morada:
Место жительства:

País
Страна

Cidade
Город

Rua
Улица

Telefax E-mail № Tel.
Nome do pai / Имя отца
Nacionalidade do pai / Гражданство отца
Nome da mãe / Имя матери
Nacionalidade da mãe / Гражданство матери
Motivo da Viagem / Цель поездки
Nome da pessoa ou organismo que se responsabiliza pela sua estadia / Имя лица или название организации, которые 
будут нести ответственность за Ваше пребывание

Local de hospedagem / Адрес приглашающей стороны: Cidade / Город
Província / Провинция Bairro/Район
Rua / ул. Casa / дом № № tel.
Última Permanência em Angola / Дата последнего приезда в Анголу

Nome ou organismo solicitante / Приглашающее лицо или организация
Ref. / № приглашения Data / Дата



A SER PREENCHIDO SOMENTE PELO SOLICITANTE DE VISTO DE TRÂNSITO 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦАМИ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИМИ

О ВЫДАЧЕ ТРАНЗИТНОЙ ВИЗЫ

País de destino / Страна, в которую направляетесь
Motivo da viagem / Цель поездки
Possui visto de permanência ou de residência do país de destino? / Имеется ли виза 
постоянного пребывания или вид на жительство в стране, куда Вы направляетесь?

Não / Нет Sim / Да №

Validade / Срок действия до

A SER PREENCHIDO SOMENTE PELO SOLICITANTE DE VISTO DE TRABALHO
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦАМИ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИМИ

О ВЫДАЧЕ РАБОЧЕЙ ВИЗЫ

Nome do organismo contratante / Название организации, заключившей контракт

Endereço / Адрес
Função a exercer / Должность по контракту
Data do início do contrato / Дата начала контракта
Data do fim do contrato / Дата окончания контракта

A SER PREENCHIDO SOMENTE PELO SOLICITANTE DE VISTO
PARA FIXAÇÃO DE RÊSIDENCIA

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦАМИ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИМИ
О ВЫДАЧЕ ВИЗЫ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ В АНГОЛЕ

Razão pela qual quer residir em Angola / Причины, по которым Вы хотите
проживать в Анголе

Temporariamente / Временно
Definitivamente / Постоянно

Pretende residir com о seu agregado familiar?
Вы хотите проживать вместе со своей семьей?

Sim
Да

Não 
Нет

Esposa 
Супруга

Esposo 
Супруг

Filhos 
Дети

Outros 
Прочие

Meios de subsistência / Средства существования
Endereço em Angola / Адрес в Анголе



Informações complementares / Дополнительные сведения:

- Viagens realizadas a Angola / Предыдущие поездки в Анголу

-Já obteve cartão de residente? / Имели ли Вы уже карточку резидента?

-Já obteve visto de trabalho? / Имели ли Вы уже рабочую визу?

-Jà lhe foi recusada a entrada para o país? /
Было ли Вам когда-либо отказано в визе в Анголу?

Sim/Да Não / Нет

Sim/Да Não / Нет

Sim/Да Não / Нет

Sim/Да Não / Нет

Data / Дата

Assinatura / Подпись

A PREENCHER PELA MDC / ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ

Parecer dos Serviços Consulares:

Data _____________/_____________/___________ O Responsáve

Assinatura legível

A PREENCHER PELA S.M.E. / ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Parecer do Registro de Cadastro/DDRA:

Data _____________/_____________/___________ O Responsáve

Assinatura legível



УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ АНГОЛЫ

Иностранные граждане могут въехать на территорию 
Анголы при соблюдении в совокупности следующих 
условий:

Срок действия паспорта должен быть большим, чем срок 
действия разрешения на пребывание в стране

Наличие действующей визы

Отсутствие запрещения на въезд

Наличие гарантированных средств для проживания
Иностранные граждане, желающие продлить пребывание 
в Анголе после окончания срока действия визы, могут 
получить разрешение на продление пребывания сроком до 
30 дней, выдаваемое только один раз.

Статьи 13, 15 и 33 Закона № 3/94 от 21 января

 a)

 b)

 c)

 d)

ОБЯЗАННОСТИ

● Иностранные граждане могут въехать на 
территорию Анголы при соблюдении в 
совокупности следующих условий:

a) Уважение Конституции и других законов, 
действующих в Республике Ангола

b) Обязательной регистрации места своего 
проживания в Службе иностранной миграции 
Анголы (SME)

c) За исключением случаев, оговоренных в 
международном договоре или конвенции, они не 
могут занимать государственные должности или 
должности, содержащие властные полномочия, 
исключая те, которые имеют преимущественно 
технический, обучающий или научно-
исследовательский характер.

d) Они не могут заниматься в Республике Ангола 
какой бы то ни было политической 
деятельностью, а также вмешиваться прямо или 
косвенно в вопросы, имеющие политический 
характер.

e) Они не могут заниматься в Республике Ангола 
профессиональной деятельностью, на которую 
требуется разрешения властей, без получения 
такого разрешения, то есть без наличия рабочей 
визы или вида на жительство.

ПРАВА
● Иностранные граждане, проживающие 

или находящиеся в Анголе, пользуются на 
основе взаимности теми же правами и 
обязанностями, что и граждане Анголы, за 
исключением политических прав, а также 
прав, закрепленных законом 
исключительно за ангольскими 
гражданами.

Иностранные граждане имеют право:
a) свободы передвижения и выбора места 

проживания
b) проведения собраний и манифестаций
c) на получение образования и свободу 

обучения
d) на вступление в профсоюзные 

организации и профессиональные 
ассоциации

e) на обращение в судебные органы в случае 
нарушения их прав, признанных 
Конституцией и другими действующими 
законами

f) не подвергаться аресту без предъявления 
обвинения или каким-либо другим 
санкциям, за исключением случаев, 
предусмотренных законом

g) пользоваться своими правами 
собственника и не подвергаться каким-
либо мерам арбитражного или 
дискриминационного характера

h) не подвергаться выдворению или 
экстрадиции, за исключением случаев, 
предусмотренных законом

Статьи 5, 10 и 51 Закона № 3/94 от 21 января

Статьи 4, 6, 7, 8, 9 и 12 Закона № 3/94 от 21 января
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