Информационный лист
для подачи заявления на получение конвенционного
проездного документа
Предварительные условия




Лица, пользующиеся статусом права на убежище в Австрии («Положительное
решение/признание в соответствии с § 3 Закона о предоставлении убежища от
2005 года»)
В некоторых случаях, для лиц, получивших статус права на убежище в другой
стране и проживающих в Австрии.

Процедура
 Личное присутствие заявителя, включая несовершеннолетних, необходимо для
удостоверения личности.
 Заявление подаётся путём предоставления полностью заполненного письменного
заявления на паспорт вместе с фотографией чиновнику Паспортного центра.
 Все документы следует представить согласно требованиям в оригинале или
заверенной копии.
 Формуляры заявления и информационные листы можно получить при входе в
Паспортный центр.
Необходимые документы
 Формуляр заявления (также возможно заполнить на месте, в Паспортном центре)
 1 актуальная паспортная фотография (портретного формата, 35 x 45 мм) цветная
(фотография по стандартам ЕС); правила:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/reisepass/files/Passbild_Kriterien.pdf
 Удостоверение личности:
o официальный документ с фотографией, удостоверяющий личность, если есть
(например, предыдущий конвенционный проездной документ, водительские
права…) или документы, удостоверяющие личность, из страны происхождения
o лицо с официальным документом с фотографией, удостоверяющим личность,
которое может засвидетельствовать личность заявителя
o если никакого удостоверения личности нет, личность может быть удостоверена
властями после представления решения об убежище
o свидетельство о рождении детей, рождённых в Австрии.
 Свидетельства гражданского состояния, если есть (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке, свидетельство о партнёрстве). В случае изменения имени и
фамилии эти документы являются абсолютно необходимыми.
 Положительное решение об убежище (решение о признании права на убежище)
 Если есть, предыдущий конвенционный проездной документ (который может быть
недействителен) или подтверждение заявления о краже.
 Если есть, диплом об академической степени или диплом о квалификации
инженера.

В индивидуальных случаях, паспортные органы могут потребовать представить другие
документы, главным образом, если есть сомнения в правильности данных (например,
обозначения и написание).
Дополнительные документы для несовершеннолетних
 Удостоверение личности родителя, подающего заявление, либо законного
представителя
 Доказательства опеки, если ребёнок не с родителями, в соответствии с записями
гражданского состояния (например, свидетельство о рождении ребёнка и
свидетельство о браке родителей)
Стоимость
 € 75.90 (плата за выдачу) наличными за любого заявителя в возрасте 12 лет
или старше
 € 30.00 за детей до достижения возраста 12 лет
 первый паспорт для детей в возрасте до 2 лет бесплатный
Плата вносится на месте наличными. Банкноты 200 и 500 евро не принимаются.
Применимость и срок действия
Конвенционный проездной документ действителен во всех странах мира, кроме страны
происхождения, и обычно действует 5 лет.
Открыто для посетителей для приёма заявлений на паспорт
Понедельник – пятница (рабочие дни): 8.00 до 12.00
Благодаря продлённому времени работы нет необходимости прибывать в
учреждение до открытия.

