Pozvanie

Приглашение

1. Pozvanie sa podáva na úradnom tlačive, v
ktorom sú uvedené údaje o pozývajúcej
osobe, pozývanom cudzincovi, účel, na ktorý
je cudzinec pozývaný na územie Slovenskej
republiky, a záväzok pozývajúcej osoby, že
uhradí všetky náklady spojené s pobytom a
vycestovaním pozývaného cudzinca.

1. Приглашение подается на
официальном бланке, в котором указаны
данные о приглашающем лице,
приглашаемом иностранце, цели, с
которой иностранец приглашается на
территорию Словацкой Республики, и к
нему прилагается обязательство
приглашающего лица, оплатить все
расходы, связанные с проживанием и
выездом приглашаемого иностранца.
Приглашающее лицо обязано указать что
оно в состоянии покрыть все расходы,
связанные с проживанием и выездом
приглашаемого иностранца.
2. Гражданин Словацкой Республики,
постоянно проживающий на территории
Словацкой Республики, иностранец с
разрешением на временное проживание,
либо иностранец с разрешением на
постоянное проживание может
пригласить на территорию Словацкой
Республики своих родителей, ребенка,
деда, бабу, внука, брата, сестру, супруга,
супругу, зятя или невестку; также может
пригласить другое лицо, только при
согласии Министерства Внутренних Дел,
которое необходимо предоставить в
отделение полиции, заверяющее
приглашение.
3. Юридическое либо физическое лицо
имеющее право на осуществление
предпринимательской деятельности,
может пригласить на территорию
Словацкой Республики иностранца,
занимающегося аналогичной
деятельностью.
4. Полицейское управление не
утверждает приглашение, если:
а) приглашаемый иностранец является
нежелательным лицом
с) есть обоснованное подозрение, что
цель пребывания иностранца указанная в
приглашении не соответствует
фактической цели приглашения.
d) есть обоснованное подозрение, что
приглашаемый иностранец при своем
пребывании может угрожать
безопасности государства,
общественному порядку, здоровью либо
правам и свободам других лиц,

Pozývajúca osoba má povinnosť preukázať,
že je schopná uhradiť všetky náklady spojené
s pobytom a vycestovaním pozývaného
cudzinca.
2. Občan Slovenskej republiky s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky,
cudzinec s povolením na prechodný pobyt
alebo cudzinec s povolením na trvalý pobyt
môže pozvať na územie Slovenskej republiky
svojho rodiča, dieťa, prarodiča, vnuka,
súrodenca, manžela, manželku, zaťa alebo
nevestu; inú osobu môže pozvať len so
súhlasom ministerstva vnútra, ktorý vyžaduje
policajný útvar, ktorý overuje pozvanie.

3. Právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie môže pozvať na
územie Slovenskej republiky cudzinca
vykonávajúceho obdobnú činnosť.

4. Policajný útvar neoverí pozvanie, ak
a) je pozývaný cudzinec nežiaducou osobou,
c) je dôvodné podozrenie, že účel pobytu
cudzinca uvedený v pozvaní nezodpovedá
skutočnému účelu pozvania,
d) je dôvodné podozrenie, že pozývaný
cudzinec môže pri svojom pobyte ohroziť
bezpečnosť štátu, verejný poriadok, zdravie
alebo práva a slobody iných.

