
 

 

Пример заполнения анкеты для посещения 

континентальной ПОРТУГАЛИИ 
 

Ссылка на анкету: 

https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card 

 

Анкета заполняется не ранее, чем за 4 дня до прибытия в страну 

 

Flight information 

Airline - выбираете авиакомпанию, которой летите 

 

Flight number
 

 - указываете номер рейса 

 

flight place  - указываете  место в самолете (для этого нужно быть 

зарегистрированным на рейс!) 

 

Arrival date – дата прибытия 

 

Arrival time – время прилета 

 

From – город отправления рейса (в случае непрямого рейса указывается город, 

с которого осуществляется последний отрезок полёта и на котором вы 

прибываете в Португалию) 

 

destination airport – место прибытия (в Португалии) 

 

Personal information 

 

Are you a flight crew? – выбираете NO, если вы не являетесь членом экипажа 

Yes 

No 

 

Full name  - ваши фамилия и имя (по загранпаспорту) 

 

identification document 
Passport

 - выбираете паспорт 

 

Document number  - серия и номер паспорт 

 

https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card


 

 

Date of birth – дата вашего рождения 

 

Genre  
Feminine

 - указываете ваш пол 

 

Complete address in Portugal (Street, number, door)  - название отеля и его 

адрес (если у вас несколько отелей по маршруту, то указывайте только первый). 

 

City in Portugal - город пребывания в Португалии (если несколько 

городов, то указывайте только первый) 

 

Postal code in Portugal  - индекс города пребывания в Португалии 

(выбираете из предложенных либо ищите индекс в интернете) 

 

Mobile number (please include country code if applicable) 

 - ваш мобильный телефон (в международном формате) 

 

E-mail address – ваш e-mail, куда придет QR-код (паролем для входа будет 

номер вашего загранпаспорта, указанного в данной форме). 

ВНИМАНИЕ! На один e-mail можно регистрировать несколько анкет. 

 

Permanent address (if not in Portugal)  - ваш адрес в стране постоянного 

проживания 

 

City and State/Province  - город и область постоянного проживания 

 

Country – страна постоянного проживания 

 

ZIP/Postal code  - индекс вашего города постоянного проживания 

  

Emergency contact information – контактные данные персоны в случае 

экстренной ситуации с вами 

 

Full name  - имя и фамилия персоны 

 

Mobile number (please include country code if applicable) 

 - мобильный телефон персоны (в международном формате) 

 



 

 

 

После окончания заполнения формы здоровья, вам высветится окно с 

присвоенным QR – кодом. 

 

Также он придет на указанную вами почту. 

Паролем для входа в документ будет номер вашего загранпаспорта, 

указанного в данной форме. 


