
Перевод с украинского и английского языков на русский язык 

Паспорт является собственностью Украины 

Паспорт является собственностью Украины 

Именем Украины Министр иностранных 

дел Украины просит всех, кого это может 

касаться, всеми возможными способами 

облегчить поездку предъявителя паспорта, 

предоставлять ему необходимую помощь и 

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

ПАСПОРТ  Р UKR    ЕЕ090ХХХ 

Фамилия/Фамилия 

ИВАНОВА/ ИВАНОВА 

Имя/Имена 

МАРИЯ/ МАРИЯ 

Гражданство/Гражданство 

(Фотография) УКРАИНА/ УКРАИНА 

Дата рождения/Дата рождения Личный номер/Личный № 

12 ИЮЛЯ/ ИЮЛЯ 1988  3233513ХХХ 

Пол/Пол Место рождения/ Место рождения 

Ж/ Ж г. ЧЕРНИГОВ/ УКРАИНА 

Дата выдачи/  Выдавший орган/ 

Дата выдачи  Выдавший орган 

30 МАЯ/ МАЯ 2008  7423 

Дата окончания срока действия/  Подпись предъявителя/ 

Дата окончания срока действия Подпись предъявителя 

30 МАЯ/ МАЯ 2018  (подпись) 
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Два штампа о пересечении границы 

АВ № 078ХХХ 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ 

Для въезда в иностранную страну необходимо обязательно получить визу, если иное не 

предусмотрено международными договорами Украины. 

Невыполнение таможенных и валютных правил может привести к отложению заграничной 

поездки. Сведения о требованиях по данным вопросам Вы можете получить на ближайшей 

таможне. 

В соответствии с международными правилами охраны здоровья иностранное государство, 

в которое Вы прибыли, может потребовать документ относительно вакцинации против болезней. 

За более подробной информацией обращайтесь в местные органы охраны здоровья. 

В случае утери, воровства или уничтожения паспорта Вы обязаны немедленно сообщить 

об этом в органы внутренних дел Украины или в ближайшее консульское учреждение Украины за 

границей. 

С целью создания условий, которые гарантируют компенсацию в полном объеме затрат, 

связанных с непредвиденными обстоятельствами во время передвижения за границей, Вы должны 

быть застрахованы.  




