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Предисловие,
Здравствуйте уважаемый читатель. Первое - хочу
поблагодарить за приобретение данного пособия. В нем
собраны ответы на часто задаваемые вопросы.
Видео на канале youtube.com/VisaPolandConsulting собрали
сотни тысяч просмотров на темы связанные с двойным
гражданством, покупкой авиабилетов и другое. Ваши
комментарии, и вопросы, побудили меня написать данное
руководство.
Теперь вы можете быстро найти ответ на ваш вопрос. А
если же не нашли пишите мне на почту welcome@visapoland.dp.ua или оставляйте комментарии под видео на
канале YouTube.

Глава 1. Пограничный контроль
1.1 Как пересекать границу с двумя и более паспортами
При пересечении границы Украины, как и любой другой
действует правило - пересечение границы происходит по
одному и тому же документу с которым в въехали в Украину
(если вы конечно въезжали).
Например у вас два паспорта Украины и Польши, и с Польши
в въехали в Украину по Польскому паспорту (хотя я так не
рекомендую делать) то и выезжать необходимо по
Польскому паспорту. Важно помнить что нахождение в
Украине иностранцев допускается только 90 дней в
полугодии. Если просочится нахождение в Украине при
выезде придется оплачивать штраф.
Также не приветствуется ситуация, когда вы, обладатель
нескольких паспортов к примеру Украины и Польши, и из
Украины решили выехать в Польшу по Польскому паспорту.
Получается что в Украину попал гражданин Польши
который никогда не въезжал.
Правило простое въезжаете и выезжаете в/из Украины по
одному и тому же паспорту.
В Украине не допускается у граждан Украины иметь какое
либо гражданство отличное от Украинского.
В связи с этим при рассмотрении в каком либо случае,
человека с двумя и более паспортами, если таковые будут в
наличии, данный человек признается гражданином Украины
при наличии Украинского гражданства.

