
МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН МЭДҮҮЛЭГ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ВИЗЫ В МОНГОЛИЮ 

 
 
 
 
 
 
Визийн мэдүүлгийг бөглөхийн өмнө сайтар уншиж танилцана уу.  
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь, прежде чем заполнять анкету на визу 
 

1.Овог/ Фамилия (как в паспорте 
указана) 
 
 

2.Өөрийн нэр/ Имя (как в паспорте указано) 
 
 

Шийдвэрийн хуудас 
/Заполняется сотрудником 

Консульства/ 
 

1. Виз мэдүүлгийн дугаар  

/Номер заявления на визу/ 

……………………………. 

2. Виз мэдүүлсэн газар/ Место 

заявления на визу 

……………………………. 

3. Визийн мэдүүлэг хүлээн авсан 
ажилтан / 
Сотрудник, принявший 
заявление:      
  
 ................................................ 

Нэр/Имя  
 

................................................ 
Гарын үсэг/Подпись 

 
4. Виз олгох эсэх/Решение на 

выдачу визы 
   Татгалзах / Отказать 
   Олгох / Выдать 
 

5. Зөвшөөрөл, хувийн урилгын 
дугаар (хэрэв байгаа бол) 
/Номер приглашения, если 
доступен 
 
…………………………............... 

6. Олгосон визийн ангилал /  
Категория визы 
 

……………………… 
7. Байх хугацаа / 

Продолжительность 
пребывания 

 
……………………… 

8. Визийн зориулалт / Тип визы 
 Орох / Въезд 
 Дамжин өнгөрөх / Tранзит 
 Гарах-орох /Въезд-выезд 

 
9. Визийн төрөл / Категория 

визы 
 1 удаа / Однократная 
 2 удаа / Двухкратная 
 Олон удаа 6 сар / 
Многократная 6 месяцев 

 Олон удаа 1 жил 
/Многократная 1 год 

10. Олгосон визийн дугаар /  
Номер визы 

                 
11. Шийдвэр гаргасан албан 

mушаалтан 
/Сотрудник,принявщий 
решение: 

 
................................................ 

Нэр/Имя  
 

................................................ 
Гарын үсэг/Подпись 

 
12. Шийдвэр гаргасан огноо 

/Дата принятия решения  
 

        

3. Иргэний харьяалал/ Гражданство (а) 
     1.                                                        2.                                                         3.                     
 

4. Төрсөн он сар өдөр/ Дата 
рождения (год-месяц-день) 
 
 

5.Төрсөн газар/ Место и страна рождения/ 
 
 
 

6. Хүйс/ Пол 
 Эр/Мужской  Эм/Женский   Бусад/Иной 

 

7. Гэрлэлтийн байдал  /Гражданское состояние  
Ганц бие/Холост  Гэрлэсэн /Женат/замужем 
 Цуцалсан /Разведен(a) 
 Бэлэвсэн/ Вдовец/вдова  Хамтран 

амьдрагч/ В гражданском браке 
 Бусад /Иное (разъяснить) 

8. Ажил, сургуулийн хаяг / Рабочий адрес или адрес 
учебного заведения (для студентов)                                      

Гудамж/ Улица  

Хот, улс/ Город, страна 

Утас, Факс/ Телефон, Факс  

9.Одоо эрхэлж буй ажил  
/Место работы в настоящее 
время/ 

10. Гэрийн хаяг, холбоо барих утас /Домашний адрес, контактный номер телефона/ 
Хаяг/ Адрес: 
 
Утас/ Номер телефона: 
Гар утас /Номер мобильного телефона: 

Цахим шуудан / Адрес электронной почты:  
Яаралтай үед холбоо барих хүний нэр, утас / Экстренное контактное лицо и номер 

11.Паспортын төрөл/ Тип паспорта   
   Энгийн/Обычный  Албан/Служебный  Дипломат/Дипломатический  Бусад /Иной 
(разъяснить):                         
 

12.Паспортын дугаар/ Номер паспорта 
 

            
 

13. Дуусах хугацаа/ Срок действия:  
(год-месяц-день) 
 
 

14. Танд Монгол Улсад гэр бүл, хамаатан, найз нөхөд, бизнесийн хамтрагч, эсвэл судалгааны 
ба эрдмийн ажлын харилцаатай хүн, хүлээн авах хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллага бий 
юу?  /У вас есть член семьи, родственник, друг, деловой партнер, исследователь или 
научный сотрудник, принимающий индивид или организация в Монголии?   
 

    Тийм/ Да  Нэр, хаяг, утасны дугаар / Ф.И.О, адрес, номер телефона 
                                                                              

     Үгүй / Нет 

15.  Та Монголд өмнө нь зочилж байсан уу? / Вы ранее посещали Монголию? 
      Тийм/ Да     Он, сар, өдөр / Год, месяц, день               Зорилго / Цель поездки 
       Үгүй /Нет 

16.  Монгол Улсад байх таны хаяг, утасны дугаар /Адрес вашего предполагаемого 
пребывания в Монголии и номер телефона 
    
  Address: / Адрес:     
                                                             
 
  Утасны дугаар: /Номер телефона (если доступен) 

17. Аяллын зорилго/ Цель поездки 
 Жуулчлал/Туризм  Албан/Деловая  Суралцах/Учѐба  Ажиллах/Работа  
 Гэр бүл, найзындаа зочлох/Посещение родственников или друзей  Дамжин өнгөрөх/Транзит  
 Хурал/Конференция   Бизнес/Бизнес  Хувийн/Частная Бусад/Иная (разъяснить) 

 

18. Хилээр нэвтрэх тоо / Планируемое число посещений 
    Нэг удаа/ Однократное             Хоѐр удаа/Двухкратное             Олон удаа/Многократное 
 
Монголд ирэх өдөр / Дата въезда в Монголию:  
Монголоос явах өдөр /Дата выезда из Монголии: 
 
19. Үйлчилгээний төрөл / Категория сервиса на запращиваемую визу 
 

 Энгийн/ Обычная(3-5 рабочих дней)   
 Яаралтай/ Ускоренная (в течение 8 часов) 

 
3.5*4.5 цээж зураг 
(сүүлийн 6 сард 
авахуулсан)  
 
3.5*4.5  фото, 
сделанное за 
последние шесть 
месяцев 



……………………………........ 

20. Хамт яваа 18 хүртэлх насны хүүхэд/ Дети до 18 лет, путешествующие с вами 
      Паспорт тус бүрт визийн мэдүүлэг бөглөх шаардлагатай. /Каждый владелец паспорта должен подать отдельное заявление/          

 

 Иргэний харьяалал/             
Гражданство 

Овог/ Фамилия (как в 
паспорте указана) 

Өөрийн нэр/ Имя (как в 
паспорте указано) 

Төрсөн он сар 
өдөр/ Дата 
рождения 

Тантай ямар хамааралтай 
болох/Отношения с 

заявителем 

1.   

 

    

2.   

 

    

3.   

 

    

 
21.  Та дараах асуултанд хариулна уу. 
        / Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы/ 
 

A. Танд урьд нь Монгол Улсын виз олгохоос татгалзаж байсан эсэх? 
Вам когда-либо отказывали в выдаче монгольской визы или во въезде в Монголию? 

 
                Тийм Да        Хаана/ Где?                                                                                                             Он,сар,өдөр/ Дата                                 
                Үгүй / Нет 
 

B. Та өөр нэрээр Монгол Улсын виз мэдүүлж байсан эсэх? 
        Вы когда-нибудь обращались за монгольской визой с другим именем? 
 

                Тийм/Да        Хаана/Где?                                  Яагаад/Причина                                                Он,сар,өдөр/Дата                                 
                Үгүй/Нет 
 
22.    Энэхүү мэдүүлгийг виз мэдүүлэгчийн өмнөөс бөглөж байгаа бол тухайн иргэн энэ хэсгийг бөглөнө үү.   
          Заполните этот раздел, если вы заполняете эту форму от имени заявителя 
 

A. Энэхүү мэдүүлгийг бөглөсөн хүний овог нэр 
/Ф.И.О лица, заполнившего форму /……………………………………………………………………………………………….. 
 

B. Виз мэдүүлэгчтэй ямар хамааралтай............................................................................................................................... 
/Отношение с заявителем / 
 

C. Хаяг, утасны дугаар.............................................................................................................................................................. 
/Адрес, номер телефона/ 
 

D. Гарын үсэг.............................................................................................................................................................................. 
/Подпись / 

 

 
БАТАЛГАА/ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
Я согласен(на) с тем, что мои личные данные, указанные в настоящей анкете будут переданы компетентным органам Монголии для 
принятия решения по моему заявлению. 
 
Я с ответсвенностью заявляю, что приведенные выше данные являются верными и точными. Мне известно, что любые ложные 
заявления приведут к отклонению заявления на визу или аннулированию уже предоставленной визы, а также может послужить 
причиной судебного преследования в соответствии с законадательством Монголии. 
 
Обязуюсь покинуть территорию Монголии не позднее даты истечения срока действия визы, если она предоставляется. 
 
Я проинформирован(на) о том, что обладание визой является лишь одним из предварительных условий для въезда на территорию 
Монголии. 
 
Я признаю, что визовый сбор не возвращается, если в визе отказано. 
 
Я обязан(на) зарегистрироваться в иммиграционном агентстве Монголии в течение 7 дней с момента моего прибытия в Монголию и 
получить / продлить соответствующий вид визы, если продолжительность моего пребывания превышает 30 дней. 
 

 
Миний бие дээр мэдүүлсэн мэдээллийг үнэн, зөв болохыг баталж байна. Буруу, ташаа мэдээлэл өгсөн нь Монгол Улсад  
нэвтрүүлэхээс татгалзах болон виз олгохгүй байх үндэслэл болно гэдгийг ойлгож байна.  
 
Настоящим я заявляю, что приведенная выше информация верна и точна. Мне известно, что любое ложное или вводящее в 
заблуждение заявление может привести к отказу в выдаче визы или отказу в въезде в Монголию. 
 

Виз мэдүүлэгчийн гарын үсэг  ……………………….................                                          Он сар өдөр……………………………..... 

/Подпись заявителя /                                                                                                               Дата                   (год-месяц -день)  

 


