
Перевод с японского и английского языков на русский язык 

Министр иностранных дел Японии обращается с просьбой ко всем, кого это может касаться, 

разрешить владельцу данного паспорта, гражданину Японии, беспрепятственный проезд и, если 

необходимо, оказывать ему или ей всестороннюю помощь и защиту. 

 МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 

Министр иностранных дел Японии обращается с просьбой ко всем, кого это может касаться, 

разрешить владельцу данного паспорта, гражданину Японии, беспрепятственный проезд и, если 

необходимо, оказывать ему или ей всестороннюю помощь и защиту. 

Настоящий паспорт содержит 52 страницы. 

Настоящий паспорт содержит 52 страницы. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Настоящий паспорт действителен на территории всех стран и территорий, 

если иное не предусмотрено. 

ЯПОНИЯ ЯПОНИЯ 

ПАСПОРТ/ Тип/  Страна выдачи/ Паспорт №/ 

ПАСПОРТ Тип Страна выдачи Паспорт № 

 Р  JPN TK9297ХХХ 

Фамилия/Фамилия 

ИВАНОВА 

Имя/Имя 

МАРИЯ 

Гражданство/ Дата рождения/ 

Гражданство  Дата рождения 

ЯПОНИЯ 24 АПРЕЛЯ 1979    

Пол/ Пол Место регистрации/ Место регистрации 

Ж ФУКУОКА

Дата выдачи/ Подпись владельца/ 

Дата выдачи  Подпись владельца  

22 МАЯ 2013  /подпись/ 

Дата окончания срока действия/ 

Дата окончания срока действия 

22 МАЯ 2023

Орган выдачи/Орган выдачи 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ ПАСПОРТА 

Настоящий паспорт содержит чувствительный электронный элемент (электронный чип) и при 

использовании и хранении с ним необходимо обращаться с соответствующей осторожностью, 

как с отдельным электронным устройством. 

1. Нельзя сгибать паспорт, скручивать его, ставить на него тяжелые предметы и наносить по

нему удары. 

2. При хранении паспорта избегайте его размещения в нижеследующих местах:

• В местах с высокой температурой (внутри автомашины, вблизи обогревателей и т.п.).

• В местах прямого падения солнечных лучей.

• В местах с высокой влажностью.

• В местах с сильным электромагнитным полем (на телевизоре, СВЧ-печи и т.п.).

3. Не допускайте попадания на паспорт химических веществ.

ДАННАЯ СТРАНИЦА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОТМЕТОК 

ВНИМАНИЕ 

Настоящий паспорт содержит чувствительный электронный чип и с ним необходимо 

обращаться с соответствующей осторожностью, как с портативным электронным устройством. 

Не сгибайте, не скручивайте, не прокалывайте паспорт, не погружайте его в жидкость и не 

бросайте. Он также не должен подвергаться экстремальным температурам и сильной 

влажности, не кладите паспорт под прямые солнечные лучи и вблизи электромагнитных полей, 

которые излучают такие предметы, как телевизоры и микроволновые печи, избегайте 

попадания химических веществ.  



ДАННАЯ СТРАНИЦА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОТМЕТОК 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАСПОРТА 

1. Виза и оставшийся срок действия паспорта

В случае поездки в страну, для посещения которой требуется виза, следует получить визу в

посольстве или (генеральном) консульстве этой страны. При этом просим иметь в виду, что

есть страны, при посещении которых необходимо, чтобы данный паспорт имел определенный

оставшийся срок действия.

2. Уведомление о пребывании

В случае, если вы планируете отсутствовать в стране в течение не менее 3 месяцев, необходимо

уведомить об этом посольство или (генеральное) консульство Японии в той стране, где будет

находиться ваше место пребывания. В случае изменения места пребывания следует поступить

аналогично. Возможна электронная подача уведомления. (http://ezairyu.mofa.go.jp/).

3. Уведомление о потере или порче

В случае, если данный паспорт потерян или испорчен, следует незамедлительно уведомить об

этом паспортный стол надлежащей префектуры, посольство или ближайшее (генеральное)

консульство. На основании этого уведомления действие паспорта будет аннулировано. На

всякий случай, заранее перепишите на отдельный листок и т.п. и сохраняйте паспортные

данные, в частности номер данного паспорта.

4. Внесение поправок в пункты паспорта, добавление мест посещения.

В случае, если произошли изменения в пунктах данного паспорта, следует либо получить

новый паспорт, либо внести исправления в пункты уже имеющегося паспорта. В случае, если

владелец данного паспорта собирается посетить место, отличное от того, которое указано в

качестве места посещения в данном паспорте, следует подать заявление на добавление места

посещения.

5. Возврат

В случае истечения срока действия паспорта, в случае получения предписания на возврат

паспорта и в случае, если до истечения срока действия паспорта его владелец подал заявление

на получение нового паспорта, данный паспорт должен быть возвращен. Если же, тем не менее,

владелец паспорта хочет сохранить его у себя, следует поставить на паспорт печать о его

аннулировании в соответствующем паспортном столе.

6. Наказуемые действия



Лица, использующие паспорт на чужое имя, лица, передавшие паспорт другому лицу с целью 

использования, лица, получившие паспорт на чужое имя с целью использования, лица, не 

возвратившие паспорт в срок, несмотря на надлежащее предписание о возврате паспорта, лица, 

продолжающие использовать паспорт, несмотря на его аннулирование, лица, посетившие места, 

отличные от тех, которые указаны в паспорте в качестве мест посещения, и т.п., подлежат 

наказанию согласно Закону о паспортах. 

Просьба бережно обращаться с паспортом. 

Берегите паспорт от потери и кражи. 
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При выезде за рубеж просьба предоставить в Министерство иностранных дел информацию о 

выезде и уточнить контактные данные посольства и генерального консульства Японии в стране 

пребывания. 

Веб-страница, посвященная вопросам безопасности за рубежом: http://anzen.mofa.go.jp/ 

В случае, если во время вашего пребывания за рубежом вы подверглись опасности, просьба 

связаться с посольством или генеральным консульством Японии в стране пребывания, либо 

непосредственно с Министерством иностранных дел Японии. 

Контактный телефон Министерства иностранных дел Японии: +81 (0)3-3580-3311 

Код подразделения, выдавшего паспорт 40  Порядковый номер получателя   317011  
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В СЛУЧАЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ УВЕДОМИТЬ 

В СЛУЧАЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ УВЕДОМИТЬ 

ИМЯ 

ИМЯ 

АДРЕС 

АДРЕС 

ТЕЛ. НОМЕР 

ТЕЛ. НОМЕР 



РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 


