
связацньк с тФрорЕзмоli4 и другшr тяхкlD( цр дарсrвенцым утех(дени0I\4,
ответственным за обработку даюrьш в государстве-участцике Шенгецского соглшшенrul, явJшется; Минисгерсгво
иtlостранных дел Республики Словеrrии (Mtnistrst\ю ze zчп8пj8 zaderв), Рrеýеrпоrа cesta 25, 1000 Iaiubljana.

Sezranjen sеm ý ývojo pravico, da lahko ч výaK фйай ёIапiсi dobim uradno oЫestilo о syojih podstkib
vpbanih v VIS, in о фйачi ёlапiсi, ki je podatke июslа, ter zаhtечащ da se moji podatki Н пЬо tоёпi
popraйjo,.podatki о meni К so zаЬеlейепi nezakonito, ра se izbriýejo. Na mojo izrеспо zahteyo mе Ьо
organ, ki obravnava mojo vlogo, obvestil о tещ kako Iahko чче.ЦачUаm pravico, da preverim osebne
pdatke ter zаhtечащ ф se пеtоёпi ройtН spremenijo ali йЬrЁеjо, ter о usteurilr рrачпih sredstvih, Н so
у тvеа s tеm рrеdйdепа v nacionahri zakonodaji zаdечпе фйаче ёlапiсе. NacionaЫ nadzorni organ te
dr|лче ёlапiсе [kontaktni poфtki: Informecljýkt рооЬlаýёепес, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana] Ьо
obravnaval zahteve glede varstva osebnih podatkov. / Мне цtвестЕо, что в любом rоOударстве-участнике
Шетгелтского соглащения имею прalво поJIучитъ уводомJIение о касающ}Dtcя мешI дашrы1 введенпых в VIý, и о
государстsе_учартцril(е Шеrц,Qпского аоглtццеIl}Ul, цредоставивIIIим такие даrfiще, а тaкже трФовать исЕравленшl
Ееверпьш дацныц касаюIцrrря мФutr, и удаJIепия мою( ллFIньв дшrных, обработаrштых противозакоЕно. По моеruу особоtr,tу

загIро9у учрФrgцоние, расашшриваIоц8е мое зФлвлеЕие, уведомит меяя о сцособе осуществлеция моего пр,ва на rФоверку
касающ}о(ся меruI лЕrIIIыr( данпых, ID( исIФsвпение I4Jти удаJIениg, оrФ&тывм связанные с этим ср9дства правовой зап.рrгы,

предусмотренпые нfшионtшьныNш{ норматиsЕыми мтами соотвег9твуюlцего государства-участника Шеtгенского
соглашения. Отвgт9тве}иое за надзор учреждение соответствуюцtrего государства-участника Шеrгенского соглtlшенllrt

[коrrгактrrая rшrфрмаlшля: Уполцомочецньй по вопрýsм ипформвшшrr (Informacljskl рооЬlаýёепес Republlke
Slovenije), Dunajsko cestB ?2, Sb1000 Ljubljana] рассмотрит хаJIобы по зац{rге личныхд.шных.

I4jачýащ ф so navedeni podatki ро mojem пафо,$ýеm vedenju tоёпi in popohi Zачефm se, й Ьо zапф
morebitne lafrre Иjave moja vloga п uДajo vizuma zavrnjena oziroma Ьо i.е uДап vizum razve.ljav.ýen ter
ф sem lahko zaradi tega tudi kazensko preganjan skladno z zakonodajo drZave ёlапiсе, ki obrar.lrava

vlogo. / Я заверяю, что все данные, добросовесгно указанные мною в анкете, являются прttвиJlьныtrп-l и полвыtлш,t. Мне
к}вестно, что ложttые д:lJ{ные могут стать причшrой откл}а шIи аI*rудцрованIfl уже вьцаrшой визы, а такх(е повлечь за
собой уголовное пресJIедовмие в соответствии с законодательЕыми aKTaIvи того госудФства-учЕютника Шеrгенского
согJIаIцешi8, которое рzюсмrlтриваsI мое зщвление,

Zavealjem se, Ф Ьоm zapustil оzеФе фZач ёlапiс pred йеkоm veuavnosti viajna, ёе mi Ьо ta izdan,

ZауеФm se, ф je posedovanje чizшmа ýаmо eden izned pogojev za výtop па ечrорskо ozemlje drйач
ёIапiс. Sаmо dejstvo, da mi je bil vizum izdац ne рmещ ф imam рrайсо do oфkodnine, ёе ne Ьоm

фоftrjечаl ustrearih dоlоёЬ ёlепа 6(1) Uredbe (EU) 20161399 (Zakonik о schengemkilr mejah) in mi Ьо
zaradl tega výtop zavmjen. Pogoji za vstop bodo zrоча preverjeni оЬ vstopu na ewopsko ozemlje drйач
ёlапiс. / Если вщв булчг вьцана, я обязуюсь покитryтъ терриюрию государfiва-участника Шетгенского соrлаrrIениJI по

истечении срока действия визы. Я шrфоршtроваrr/-а о то}ц что шlJIичие визы явJuIется лшшь одЕIлм из условIЙ,
необlсодlаьп для въезда на европейскую терршторию государ9гв,участчиков Шсrгенского соглшшен}u. Сам факт
предостtlвленt I визы не дает црава на получение компенсации в сJIучае невыполнеплiJI мною соответствующш(
требоваrпй тryккта l сгатъи б Регпамеrпа (EU) No 20|6lЗ99 (Шеrгенского кодекс& о грашшах), вследствие чего мне моryт
отказать во въезде в сгрfiту. При въезде на европейскую терриюрию государств-участников Шеrгенского соглацешбt
выполненио необходитrвтх у словлй пр овер яетоя повтор но.
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