ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ В ИОРДАНИЮ (ПРИБЫТИЕ ПО ВОЗДУХУ)
APPLY AS A CERTIFIED DIPLOMAT AND POSSESS A JORDANIAN DIPLOMATIC IDENTITY
/ ТОЛЬКО ДЛЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ, К ТУРИСТАМ НЕ ОТНОСИТСЯ

Traveling instructions
• The PCR test should be done within maximum 72 hours prior to arrival.
• The passenger is required to apply on our platform, even if he has a vaccination certificate , the system
will show what the requirements are based on the information provided by him while applying.
• Arrivals at Queen Alia Airport are required to present the QR code they will receive, a negative PCR test
from the departure country, and the vaccination certificate if found printed out, on the check in counter in
the departure country.
• Children under 5 years old are not required to apply on the platform.
• In case of positive result, travellers must commit to adhere to home quarantine for a period of 7 days and
do the (PCR)(COVID19) test on the seventh day of home quarantine at their own expense. During this
application the traveller will sign an indemnity, and failure to comply with the quarantine requirements
could result in legal prosecution under the defense order number 16.
Инструкции для туристов:
• Тест ПЦР должен быть проведен не позднее, чем за 72 часа до прибытия.
• Пассажир должен подать заявку на нашей платформе, даже если у него есть сертификат о
вакцинации. На основании информации, предоставленной им при подаче заявки, индивидуальные
требования для въезда будут указаны.
• Прибывшим в аэропорт Queen Alia необходимо предъявить полученный QR-код, отрицательный
результат ПЦР из страны вылета и, при наличии, распечатанный сертификат вакцинации на стойке
регистрации в стране вылета.
• Дети до 5 лет не обязаны подавать заявки на платформу.
• В случае положительного результата путешественники должны соблюдать домашний карантин в
течение 7 дней и пройти тест (ПЦР) (COVID19) на седьмой день домашнего карантина за свой счет.
Заполняя данную форму, вы соглашаетесь, что информированы в том, что несоблюдение карантинных
требований может привести к судебному преследованию в соответствии с приказом № 16.

Personal Information / Личная информация
Name / Полное имя (по загранпаспорту)

Ivan Ivanov

Date of birth / Дата рождения

10.06.1982

Gender / Пол

Male / Мужской

Female / Женский

Nationality / Национальность

выберите из списка

Passport number / Номер загранпаспорта

7567801234

Which country are you arriving from?
/ Из какой страны вы прилетаете?

выберите из списка

Arrival Airport / Аэропорт прибытия

Russian



Russia



Queen Alia International Airport (Амман)
King Hussein International Airport (Акаба)

Email / Ваш e-mail

Ivanov12345@mail.ru

Re-enter Email / Введите e-mail еще раз

Ivanov12345@mail.ru

Active Mobile Number / Активный номер телефона

Mobile Number in Jordan (if available) /
Мобильный номер в Иордании (при наличии)

код страны выберите из списка

Russia - 007





9090000000

Amman Civil
Airport

Purpose of travel / Цель поездки

Vacation / Отдых

Visit Family / Посещение семьи

Business /Бизнес

Medical / Лечение

Other / Другое (Пожалуйста, укажите причину
Health Informatio/ Информация о здоровье

A copy of the negative PCR test (Optional) / Копия отрицательного результата ПЦР (необязательно)
Выберите файл Файл не выбран
		

I did not receive the vaccine / I did not receive all the required /
Я не получил вакцину / Я не получил все необходимые дозы вакцины
COVID-19 Vaccination /
Вакцинация от COVID-19

Issuing Country of your vaccine
certification * / Страна, выдавшая
сертификат вашей вакцины *

i

I received all my vaccine doses and I have an official vaccination
certificate / Я получил все дозы вакцины и у меня есть официальное
свидетельство о вакцинации

выберите из списка

Russia



Please bring the PCR test, and the vaccination certificate if found, printed out when coming to Jordan / Пожалуйста,
принесите распечатанный тест ПЦР и распечатанное свидетельство о вакцинации по прибытии в Иорданию.

Disclaimer: By submitting this form, I confirm that the information I supplied to the best of my knowledge, is accurate
and up-to-date / Отправляя эту форму, я подтверждаю, что предоставленная мной информация является точной и
актуальной

