
Основная информация- временное пребывание

Вы хотите подать заявку на получение  временного вида на жительство? Правильно 
заполните все поля формуляра. Мы расскажем , как  заполнить все рубрики, которые 
могут вызвать у Вас  проблемы.

 название  органа , для которого составляется заявка (стр 1 заявки)- впишите 
WOEWODA KUJAWSKO-POMORSKI.

 рубрика А 2- Предыдущая фамилия. Если никогда не меняли фамилию, впишите: 
NIE MAM.

 рубрика А 4- Фамилия.  Впишите свою фамилию из свидетельства о рождении. 
Если заполняете заявку для своего ребенка, напишите фамилию ребенка из его 
свидетельства о рождении .

 рубрика А 5-Предыдущие имена. Если никогда не меняли имя, впишите: NIE MAM.
 рубрика А 17-Особые приметы.Если не имеете никаких особых примет( напр. 

шрамы, татуировки, родинки), напишите: NIE MAM.Если имеете какие-то особые 
приметы, напишите какие и где. Например: шрам на лбу, татуировка на руке.

 рубрика А18- Номер PESEL. Если еще не имеешь присвоенного польского 
идентификационного номера, впишите: NIE MAM.

 рубрика С II-Члены семьи иностранца, проживающие на территории Республики 
Польша. Если никто из твоей семьи не проживает в Польше, впишите: NIE MAM 
RODZINY W POLSCE.

 рубрика С III.а- Предыдущие периоды пребывание на территории Республики 
Польша. Впишите здесь даты- от и до когда были ранее в Польше и на каком 
основании(виза, безвизовый режим, карта проживания). Впишите все предыдущие
пребывания в Польше.

 рубрика IV- Поездки и пребывания за границей иностранца, поза территорией 
Польши за последние 5 лет. Впишите здесь даты – от и до – все пребывания поза 
территорией Польши,за последние 5 лет. Если Вы были только в своей стране, то 
тоже необходимо вписать, потому - что Ваш край находится поза территорией 
Польши.

 рубрика VII- Впишите TAK или NIE. Если вписываешь TAK, необходимо написать 
подробности дела.

 В части Е формуляра разборчивая подпись- вписать свое имя и фамилию- так как 
написано в паспорте, латинскими буквами. Мы должны знать, что это Вы 
подписали свою заявку.

 Вы подаете заявку для своего ребенка? И ребенок еще не имеет 18 лет, тогда Вы 
должны подписать заявку. Заявку не может подписывать ни ребенок, ни 
доверенное лицо. Если Ваш ребенок имеет 13 лет, то в рамке  оставляет образец 
своей подписи, но не может подписать свою заявку. 

Если Вы  правильно заполнили свою заявку, у нас есть еще несколько советов:



 Хотите, чтобы мы высылали письма на адрес другой, нежели адрес проживания? 
Подайте нам другой адрес - для высылки корреспонденции.

 Вы подаете заявку в канцелярию Управления или высылаете почтой? Хотите свои 
фотографии выслать почтой или оставить в канцелярии? Обязательно напишите на 
обратной стороне фото свои имя и фаилию. Благодаря этому, Ваши фото попадут к 
Вашей заявке- даже  в том случае, если выпадут из конверта или открепятся от 
заявки.

 Являешся доверенным лицом в процедуре, которую мы ведем? Удостоверся, что  
уполномочен выступать перед Воеводой Куявско-Поморским.

 Вы подаете заявку на временное проживание и работу? Вместе с заявкой подайте 
приложение номер 1. Помните, что заполняет его работодатель/организация 
поручающая работу.

Являешся работодателем/организацией поручающей работу иностранцу? Заполняете 
приложение номер 1?

 обязательно заполните заявление на странице 4. Если Вы являетесь физическим 
лицом или физическим лицом, осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность, заполните пункты 1-6. Если Вы представляете
юридическое лицо, заполните пункт 7.

 подпишите разборчиво- именем и фамилией- приложение номер 1. Мы должны 
быть уверенны, что его подписала особа, имеющая на это право. Если Вы 
подписываете приложение номер 1, потому что действуете от имени организации, 
приложите доверенность.  

 Вы высылаете приложение номен 1 почтой или подаете в канцелярию 
Управления? На первой странице напишите имя и фамилию иностранца, к 
которому относится приложение. Если знаете номер дела,который мы присвоили, 
напишите рядом  с именем и фамилией.


