
Перевод с английского, португальского, французского и испанского языков  на русский язык 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ 

ПАСПОРТ 

МЕРКОСУР 
Настоящий паспорт содержит 32 пронумерованные страницы/ 

Настоящий паспорт содержит 32 пронумерованные страницы/ 

Настоящий паспорт содержит 32 пронумерованные страницы/ 

Настоящий паспорт содержит 32 пронумерованные страницы 

Правительство Бразилии просит иностранные организации предоставлять 

предъявителю паспорта необходимую помощь и защиту./ 

Правительство Бразилии просит иностранные организации предоставлять 

предъявителю паспорта необходимую помощь и защиту./ 

Правительство Бразилии просит иностранные организации предоставлять 

предъявителю паспорта необходимую помощь и защиту./ 

Правительство Бразилии просит иностранные организации предоставлять 

предъявителю паспорта необходимую помощь и защиту. 

Настоящий паспорт действителен для всех стран, с которыми Бразилия поддерживает 

дипломатические отношения/ 

Настоящий паспорт действителен для всех стран, с которыми Бразилия поддерживает 

дипломатические отношения/ 

Настоящий паспорт действителен для всех стран, с которыми Бразилия поддерживает 

дипломатические отношения/ 

Настоящий паспорт действителен для всех стран, с которыми Бразилия поддерживает 

дипломатические отношения 

Настоящий паспорт является собственностью Федеративной Республики Бразилия/ 

Настоящий паспорт является собственностью Федеративной Республики Бразилия/ 

Настоящий паспорт является собственностью Федеративной Республики Бразилия/ 

Настоящий паспорт является собственностью Федеративной Республики Бразилия 

ПАСПОРТ 

ПАСПОРТ 

ПАСПОРТ 

ПАСПОРТ 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ 

ПАСПОРТ Тип/Тип Код страны/ Код страны Номер паспорта/Паспорт № 

ПАСПОРТ  Р BRA    YC095ХХХ 

Фамилия/Фамилия 

ИВАНОВА 

Имя/Имена 

МАРИЯ 

Гражданство/Гражданство 

(Фотография) БРАЗИЛИЯ  



Дата рождения/  Личный номер/ 

Дата рождения Личный номер 

15 СЕНТЯБРЯ/ СЕНТЯБРЯ 1986 

Пол/ Место рождения/  

Пол Место рождения 

Ж САН-ПАУЛУ 

Дата выдачи/  Выдавший орган/ 

Дата выдачи  Выдавший орган 

16 МАЯ/ МАЯ 2016 ПОСОЛЬСТВО/ МОСКВА 

Дата окончания срока действия/  

Дата окончания срока действия 

15 МАЯ/ МАЯ 2026 

P˂BRAIVANOVA˂IVANOVA˂˂MARIA˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂ 

YC095ХХХ˂6BRA8609155F2605ХХХ˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂ХХ 

Страница 3 

YC095ХХХ 

/подпись/ 

Подпись владельца/ Подпись владельца/ 

Подпись владельца/ Подпись владельца 

Настоящий паспорт должен быть подписан,  

за исключением случая, когда владелец не в состоянии это сделать/ 

Настоящий паспорт должен быть подписан,  

за исключением случая, когда владелец не в состоянии это сделать/ 

Настоящий паспорт должен быть подписан,  

за исключением случая, когда владелец не в состоянии это сделать/ 

Настоящий паспорт должен быть подписан,  

за исключением случая, когда владелец не в состоянии это сделать 

Страница 4 

/Штрих-код/ 

4555ХХХХ 

ПОСОЛЬСТВО БРАЗИЛИИ В МОСКВЕ 

Выдан взамен паспорта YA 220ХХХ. 

Дата выдачи 01.06.2011, действителен до 31.05.2016 

Оплачено 

120 евро 

9,600 руб. 

Тех. 110,5 

YC095813 

16 МАЯ/МАЯ 2016 

БРУНО ДЕ ТОЛЕДО ДЕ АЛМЕЙДА 

Вице-консул 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА 

Данный паспорт является собственностью Федеративной Республики Бразилия, и 

любая попытка фальсификации приводит к прекращению его действия. 

Присваивание, утеря, кража или уничтожение паспорта являются серьезным 

нарушением, и о них необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы 

или консульство Бразилии в зависимости от обстоятельств. Для этого рекомендуется, 

чтобы владелец снял копию информации на странице 2. Если паспорт был передан лицу 

или службе, которые не относятся к органам власти Бразилии, (например, для получения 

визы, покупки билета и т.д.) и не был возвращен, считается, что он был присвоен. Выдача 

нового паспорта вместо присвоенного зависит от результатов расследования. 

Пользоваться паспортом может только его владелец. Использование в 

мошеннических целях или его передача другим лицам являются преступлениями в 

соответствии с бразильским законодательством. Для обеспечения собственной 

ответственности владелец должен поставить подпись в своем паспорте в месте, 

предусмотренном для этого на странице 3, сразу же после получения. Данный паспорт 

считается действительным только при наличии подписи владельца за исключением 

случаев его недееспособности. 

Бразильским гражданам, проживающим за рубежом или проезжающим транзитом 

по неспокойным регионам, рекомендуется стать на учет в ближайшем посольстве или 

консульстве Бразилии. В случае невозможности явиться лично, можно связаться с 

использованием других средств, чтобы сообщить ФИО, адрес и номер паспорта. 

Бразильские граждане, выезжающие в неспокойные регионы, должны иметь в виду, 

что содействие бразильского правительства может быть ограниченным и зависит от 

местных органов власти. Оформление страховки поездки может обеспечить спокойствие 

лиц, отправляющегося в поездку, и членов его семьи. 

Владелец должен проверить перед поездкой действие паспорта и необходимость 

получения визы. Владелец может обратиться с просьбой о замене паспорта, в том числе, 

до окончания срока его действия, поскольку некоторые страны устанавливают 

минимальный срок действия. 

Несовершеннолетние лица, в отношении которых не снята опека, отправляющиеся 

в поездку без сопровождения одним из родителей или официальным представителем, 

может выехать из Бразилии на основании соответствующего разрешения, 

предусмотренного законом.  

Гражданин Бразилии, имеющий другое гражданство, должен иметь в виду, что 

консульская помощь бразильских властей в стране, где он имеет гражданство, может быть 

значительно ограничена. 

Для получения консультации см. 

www.portalconsular.mre.gov.br и www.pf.gov.br 

Страница 6 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Пять штампов о пересечении границы) 

Страница 7 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Три штампа о пересечении границы) 

Страница 8 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Виза Российской Федерации 22 5286ХХХ) 

http://www.portalconsular.mre.gov.br/
http://www.pf.gov.br/


Страница 9 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Один штамп о пересечении границы) 

Страница 10 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Три штампа о пересечении границы) 

Страница 11 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Виза Российской Федерации 22 5287ХХХ) 

Страницы 12-15 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(не заполнены) 

Страница 16 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Один штамп о пересечении границы) 

(Штамп о регистрации по месту жительства на русском языке) 

Страница 17 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

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

Страница 18 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Один штамп о пересечении границы) 

Страница 19 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(Виза Российской Федерации 12 1418ХХХ) 

Страницы 20-31 

ВИЗЫ/ВИЗЫ 

(не заполнены) 

Страница 32 

Поля ниже должны быть заполнены владельцем 

Для внесения информации используйте черную ручку 

Адрес владельца паспорта/ Адрес владельца паспорта / Адрес владельца паспорта / Адрес 

владельца паспорта 

Адрес/ Адрес 

Город/ Город 

Штат/ Штат 

Страна/ Страна 

Телефон/ Телефон 

При возникновении непредвиденных ситуаций обратитесь в ближайшее Посольство 

Бразилии или Консульство Бразилии и поставьте в известность нижеуказанное лицо 



Имя/ Имя 

Адрес/ Адрес 

Город/ Город 

Штат/ Штат 

Страна/ Страна 

Телефон/ Телефон 

Данный паспорт оснащен электронным устройством 

и чувствительными элементами защиты. 

Запрещается складывать, прокалывать или подвергать 

данный документ воздействию высоких температур, влажности 

и прямых солнечных лучей, интенсивных электромагнитных полей 

и химических веществ. 

Кроме соблюдения обычных правил хранения паспорта, 

с ним необходимо обращаться как с любым другим 

портативным электронным устройствам. При этом следует оберегать 

его от влажности, сгибания или смятия. Ненадлежащее обращение 

может отрицательно отразиться на работе чипа и снизить его пользу 

для владельца и для пограничного контроля. 

НЕ СКРЕПЛЯТЬ И НЕ СТАВИТЬ ШТАМПЫ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ 

Международный знак электронного паспорта 

/Логотип/: 

МОНЕТНЫЙ ДВОР БРАЗИЛИИ 


