
 АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ RU 

 
 

Данный бланк должны заполнять только лица, которые не могут воспользоваться функцией электронной регистрации въезда на 
сайте https://www.einreiseanmeldung.de. 

Каждый человек должен заполнять только один бланк. За несовершеннолетних лиц или лиц, находящихся под опекой, бланк должен 
заполнять и подписывать законный представитель, имеющий соответствующие права. 

Заполняйте бланк прописными (заглавными) латинскими буквами. Для пробелов оставляйте пустую ячейку. 
Полностью заполненный бланк вы должны предъявить представителю перевозчика или органа, отвечающего за полицейский 

контроль при осуществлении международного пассажирского сообщения, по его требованию. 
Указание неверных данных может квалифицироваться как административное правонарушение, за которое предусмотрено наказание 

в виде денежного штрафа в размере до 25 000 евро. 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ:1.Наименование транспортной 
компании 

       2.Номер маршрута  
3.При 
необходимости 
место 

 4.Дата прибытия (год / месяц / день) 

                              2 0       

5.Место вылета/отъезда (указать страну и город)          

                                      

6.Через (указывается только в случае совершения пересадки)                    

                                      

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:7.Фамилия  8.Имя (имена)      9.Пол   

                                  женский □ 
  

10.ГРАЖДАНСТВО  
11.Дата рождения (год / месяц/ 
/ день) 

          мужской 
□ 

 
 

  

                                  другой □   

НОМЕР(А) ТЕЛЕФОНА, по которому (которым) с вами можно связаться, с указанием кода страны и города:   

12.Мобильный 
телефон 

                     13.Служебный               
  

                                        

14.Личный                                 
  

                                        

15.Эл. почта                                    
  

 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА / АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ В ГЕРМАНИИ: 

16.Название отеля (если необходимо)  
17.Улица и номер дома (оставьте свободную ячейку между названием улицы и номером 
дома) 

 18.Номер квартиры 

                                      

19.Город   20.Федеральная земля 

                                      

   21.Почтовый индекс 

                                      

 

АДРЕС ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ 10 ДНЕЙ: 

22.Название отеля (если необходимо)  23.Улица и номер дома (оставьте свободную ячейку между названием улицы и номером дома)  24.Номер квартиры 

                                      

25.Город   26.Федеральная земля 

                                      

   27.Почтовый индекс 

                                      

 
         ПОДПИСЬ, подтверждающая правильность указанных данных: 

 

Полностью заполненное альтернативное заявление необходимо предоставить по требованию в следующие организации с целью 
обеспечения контроля и передачи в соответствующее ведомство: 

 перевозчику при непосредственном въезде из зон повышенного эпидемиологического риска, расположенных внутри 
Шенгенской зоны; 

 в остальных случаях в ведомство, уполномоченное на осуществление полицейского контроля международного сообщения 
(как правило, это федеральная полиция). 

Если при въезде у вас не потребовали предъявить альтернативное заявление, следует не позднее чем через 24 ч после въезда 
заполнить цифровое уведомление о въезде на сайте https://www.einreiseanmeldung.de или сразу после въезда отправить 
альтернативное заявление по почте на следующий адрес: 

Deutsche Post E-POST Solutions GmbH 

Aussteigekarte 

69990 Mannheim 


