
Перечень документов 
для включения в список на чартерный рейс из Казани в Туркменистан 

(только для граждан Туркменистана) 
 
 
1) Заявление в адрес Генерального консульства Туркменистана в Российской 
Федерации (г. Казань); 
2) Копия загранпаспорта; 
3) Копия авиабилета и диплома (если имеется); 
4) Заполняется нижеуказанная таблица (скачать таблицу).  
5) Сертификат вакцинации (если ранее уже привились) 
 
Данный пакет документов (объем сканированного пакета не должно 
превышать 3,5 Мб.) в PDF формате, в четко читаемом (светлом, чистом) виде 
отправляется по e-mail: consul_charter_kzn_tkm@mail.ru 
 
В названии (теме) вашего электронного письма необходимо написать 
«АВИАБИЛЕТ КАЗАНЬ-ТУРКМЕНИСТАН». 
 
Документы в виде фото или другом нечитаемом виде не принимаются. 
 

ARZANYŇ NUSGASY 
 
Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky 
Baş konsullygyna (Kazan ş.), Türkmenistanyň raýaty, 
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 
108-nji jaýynda ýaşaýan A.A.Ataýew tarapyndan  
 
ARZA 
 
Men, Ataýew Ata Ataýewiç, häzirki wagtda Kazan şäherinde bolýaryn. Russiýa 
Federasiýasyna okuw maksady bilen geldim we 2020-nji ýylda okuwymy 
tamamladym (işlemäge, saglygymy bejertmäge, myhmançylyga we ş.m. – her kim 
öz ýagdaýyna görä ýazýar). 
Şunuň bilen birlikde, Kazandan Türkmenistana guralmagyna garaşylýan çarter 
awiagatnawynyň ýolagçylarynyň sanawyna meniň adymy goşmagyňyzy haýyş 
edýärin. 
Habarlaşmak üçin: tel. +7 (987) 0000000, 
e-mail: ata-ata123456@ttk.mb  
Arzamyň ýanyna pasportymyň, awiabiledimiň we diplomymyň nusgasyny 
goşýaryn. 
 
Sene ________________                                           Gol  

https://kpfu.ru/portal/docs/F1481942056/Tablisa.WORD.docx
mailto:consul_charter_kzn_tkm@mail.ru
mailto:ata-ata123456@ttk.mb


 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Генеральному консульству Туркменистана 
в Российской Федерации (г. Казань) 
от гражданина Туркменистана, 
 проживающего по адресу: г. Ашхабад, 
ул. Арчабильское шоссе, 108 
А. А. Атаева 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, Атаев Ата Атаевич в настоящее время нахожусь в г. Казань. 
В Российскую Федерацию приехал для учебы и в 2020 году окончил учебу 
(работу, лечение, постоянное (временное) проживание и т.д. – каждый 
указывает по себе). 
Настоящим прошу включить меня в список пассажиров ожидаемого  
чартерного авиарейса для вылета из Казани в Туркменистан  
Контактные данные: тел. +7 (987) 0000000, 
e-mail: ata-ata123456@ttk.mb  
 
 
К заявлению прилагаю копию паспорта, авиабилета и диплома. 
 
Дата ________________                                           Подпись  
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Bu tablisa WORD formatda doldurylmaly 
Нижняя таблица заполняется в WORD формате 

 
NUSGA 

 
t/b Raýatyň familiýasy, ady, 

atasynyň ady  
Doglan 
senesi 

Ýüz tutan senesi 
Häzirki bolýan 

ýeri  

Pasport 
belgisi 

Telefon belgisi we RF gelmeginiň 
maksady 

 

Ýakyn 
hossarynyň 

F.A.Aa, 
telefon belgisi 

RF 
haçan 
geldi 

Wiza we a/b 
möhletiniň 

tamamlanýa
n wagty 

1.  Ataýew Ata Ataýewiç 29.09.1993 02.09.2020 ý. 
Saratow ş. 

А0000000 +7934_______ 
 

Saratow uniw-ni 2020 ýylda tamamlan 
(iş, gezelenç, myhmançylyk we ş.m. 

maksat bilen gelen) 

M.Babaýew 
+99365000000  

 Wizasy ýok 
a/b 07.07.2020 

 


