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Вы остались без загранпаспорта. Кто виноват? Да никто. --- Возможно, банально
потеряли. А возможно стали жертвой мелких жуликов. Впрочем, событие весьма
обидное и досадное, и не важно, кто тому виной.
--Разбираться, терять время и искать виновных не стоит. Тем более, что сил и энергии на
восстановление заграничного паспорта вам потребуется не мало.
--План восстановления вашего документа, будет зависеть от места, где случилась эта
неприятность. И если вы заранее знаете, как правильно действовать, то процедура
может пройти без лишней волокиты. Итак…
--Что делать, если загранпаспорт потерян дома?
--Ничего особенного и сложного делать вам не придется. Просто подготовьтесь пройти
всю процедуру оформления с начала. Все шаги вам уже известны.
--Разумеется, в первую очередь вам необходимо сообщить об утрате документа в
отделение милиции. Там вы получите соответствующую справку и сможете приступать
вновь к сбору всего пакета документов для нового загранпаспорта. Весь процесс займет
у вас около месяца.
--Паспорт пропал за границей?
--Здесь ситуация значительно усложняется.
--Вы должны знать, что покинуть страну пребывания сможете только после получения
«Свидетельства на въезд в Российскую Федерацию». Будьте готовы, что на получение
этого документа уйдет много времени и сил.
О
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чень хорошо, если у вас с собой есть копия загранпаспорта, копия и оригинал
внутреннего паспорта РФ. Прекрасно, если вы захватили с собой на отдых
водительское удостоверение и любой другой документ, удостоверяющий вашу личность.
--В первую очередь следует незамедлительно поставить в известность местную полицию
о потере или краже загранпаспорта. Вам придется написать заявление о пропаже.
Заметьте, заявление пишется на языке государства, в котором пребываете.
--Лучше, если вы вспомните, и укажите возможное место пропажи. Возможно, это был
бар, магазин, пляж или конкретная улица.
--Полиция выдаст вам справку об утрате загранпаспорта.
--Вместе со справкой срочно отправляйтесь в консульское учреждение или
дипломатическое представительство РФ. Адрес этих учреждений должен у вас быть в
памятке туриста, выданной вместе с туристическим ваучером.
--Там вам тоже необходимо написать заявление на выдачу «Свидетельство на въезд в
РФ». С собой необходимо иметь две фотографии размером 4х6 см. Также вас попросят
оплатить консульский сбор.
--Обратите внимание! Значительно облегчит процесс получения свидетельства копия
вашего загранпаспорта, заверенная нотариусом. Без сомнения, хорошо взять себе за
правило делать такие копии и брать с собой везде и всегда.
--Следовательно, если вы сделали все правильно и оперативно, через два рабочих дня
сможете получить «Свидетельство на въезд». Но заметьте, вернуться в РФ вы должны
в течение 15 дней.
---
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Кстати, при потере загранпаспорта вы можете попасть и вовсе в тяжелую ситуацию,
если у вас не окажется никаких документов, подтверждающих вашу личность. Это,
конечно же, крайний случай, но все же надо знать, как действовать.
--Главное не паниковать и попросить о помощи людей, путешествующих с вами.
--Попросите ваших друзей, руководителей групп или спутников взять свои паспорта и
пойти с вами в консульство. Они подтвердят вашу личность и значительно ускорят
процесс.
--Впрочем, если такой возможности не будет, приготовьтесь до 20 дней ждать ответа на
запрос в МВД РФ о подтверждении вашей личности.
--Как только ответ будет получен, вам сразу выдадут долгожданный документ, и вы
сможете вернуться домой. Только не забудьте после возвращения в трехдневный срок
сдать свидетельство в полицию.
--На отдыхе случается всякое. Поэтому постарайтесь поскорее забыть неприятность и
наслаждайтесь только самыми яркими впечатлениями и воспоминаниями о поездке.

3/3

