Заполняется агентом:
Appointment Ref number …................................................…....................
Email ….......................................................................................................
Пароль …....................................................................................................
Тип визы …................................................................................................
Собеседование (дата, время) …...............................................................

Анкетные данные для туристической визы в Англию
Цель поездки ____________________Тип запрашиваемой визы: _____________________
Пожелания к собеседованию: дата ________________, время ________________________

1. Личные сведения
1.1. Ф.И.О.
1.2. Предыдущие фамилии (девичья и т.д.)
1.3. Место рождения (город, страна)
1.4. Дом. адрес по прописке с индексом
1.5. Факт. адрес проживания с индексом
1.6. С какого момента проживаете по данному адресу
1.7. Дом. телефон с кодом города
1.8. Мобильный телефон
1.9. Семейное положение, вкл. гражданский
брак
1.10. Ф.И.О. супруга
1.11. Дата рождения супруга
1.12. Гражданство супруга
1.13. Где находится Ваш супруг(а) в
настоящее время?
1.14. Едет ли супруг (а)с Вами?

2. Паспорта
2.1. № действующего загран. паспорта
2.2. Город выдачи данного загран. паспорта
2.3. Это Ваш первый заграничный паспорт?
2.4. Укажите № старых з/паспортов, их
сроки действия, кем выданы (за последние
10 лет). Сообщите где в данный момент
находятся данные паспорта: аннулированы,
утеряны, изъяты, на руках)
2.5. Укажите все выезды (кроме Великобритании) за последние 10 лет: страна, сроки поездки, цель
поездки

3. Сведения о детях
3.1. Ф.И.О. первого ребенка
3.2. Адрес проживания первого ребенка
3.3. Дата и место рождения первого ребенка
3.4. Первый ребенок едет с Вами?
3.5. Ф.И.О. второго ребенка
3.6. Адрес проживания второго ребенка
3.7. Дата и место рождения второго ребенка
3.7. Второй ребенок едет с Вами?

4. Сведения о родителях
4.1. Ф.И.О. отца
4.2. Дата рождения отца
4.3. Место рождения отца (город, страна)
4.4. Гражданство отца
4.5. Ф. И. О. матери
4.6. Дата рождения матери
4.7. Место рождения матери (город, страна)
4.8. Гражданство матери

5. История иммиграции
5.1. Выезжали ли Вы за последние 10 лет за границу?

Да
Нет

5.2. Если по п. 5.1. - «ДА», то укажите приблизительные даты, продолжительность и цели
ваших визитов за границу
5.3. Выезжали ли Вы за последние 10 лет в Великобританию?

Да
Нет

5.4. Если по п. 5.3. - «ДА», то укажите приблизительные даты, продолжительность и цели
ваших визитов в Великобританию
5.5. Вам когда-нибудь отказывали в визе в Великобританию?

Да
Нет

5.6. Если по п. 5.5. - «ДА», то укажите:
НОМЕР отказа
5.7. Вам когда-нибудь отказывали в визе в любую другую страну?
5.8. Если по п. 5.7. - «ДА», то укажите дату отказа, страну, причину отказа, на какой тип визы
подавали
5.9. Вы получали британскую визу за последние 10 лет?

Да
Нет
Да
Нет

5.10. Если по п. 5.9. - «ДА», то укажите дату, цель, продолжительность визита, ссылку
5.11. Вам отказывали во въезде по прибытию в Великобританию за последние 10 лет?
5.12. Если по п. 5.11. - «ДА», то укажите:
ГДЕ,
ПОЧЕМУ
КОГДА (день, месяц, год),
Подавали ли Вы на апелляцию? (ДА, НЕТ)
(Если Вы подавали на апелляцию, то сообщите о результате)
5.13. Были ли Вы когда-либо депортированы, выдворены из Великобритании?
5.14. Если по п. 5.13. - «ДА», то укажите:
Когда вы получили уведомление?
Что это за уведомление?
Deportation Order
APP104
IS151A
Почему к Вам было требование уехать?
Если Вы подавали на апелляцию, то сообщите подробности
5.15. Были ли Вы когда-либо депортированы, выдворены за пределы какой-либо другой
страны пребывания?
5.16. Если по п. 5.15. - «ДА», то напишите подробнее об этом
5.17. Вы посылали за последние 10 лет, находясь в Великобритании, заявление
(апелляцию) в Home Office, чтобы остаться в Великобритании?
5.18. Если по п. 5.17. - «ДА», то укажите:
дату,
причину для заявления,
предоставили визу или отказали?
Номер визы
Причина (если отказали)
5.19. Есть ли у Вас National Insurance Number?
5.20. Если по п. 5.19. - «ДА», то укажите:
National Insurance Number
Причина того, чтобы получить National Insurance Number
5.21. Совершали ли Вы криминальные преступления в какой-либо стране? (включая

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет
Да
Нет

Да
Нет

Да

нарушения правил движения)

Нет

5.22. Если по п. 5.21. - «ДА», то укажите:
Дату
Что было за преступление?
Где Вас обвинили в преступлении?
Результат? (приговор)
5.23. Вас обвиняли в уголовном преступлении в какой-нибудь стране, за которое Вас еще не
осудили? (включая нарушения правил движения)
5.24. Если по п. 5.23. - «ДА», то напишите подробнее об этом (дата, страна, преступление)

Да
Нет

5.25. Вы были вовлечены или подозревались в причастности к военным преступлениям,
преступлениям против человечности или геноцида?
5.26. Если по п. 5.25. - «ДА», то напишите подробнее об этом

Да
Нет

5.27. Были Вы вовлечены в террористическую активность в какой-нибудь стране? Были ли
Вы членом организации, признанной террористической?
5.28. Если по п. 5.27. - «ДА», то напишите подробнее об этом (дата, страна, детали,
организация)
5.29. Когда-либо, по любой причине, Вы прославляли террористическую деятельность?

Да
Нет

5.30. Если по п. 5.29. - «ДА», то напишите подробнее об этом (дата, страна, детали,
организация)
5.31. Вы участвовали в любых других действиях, которые могли бы указать, что Вас нельзя
считать человеком хорошего характера?
5.32. Если по п. 5.31. - «ДА», то напишите подробнее об этом

Да
Нет
Да
Нет

6. Пребывание в Великобритании
6.1. Как долго Вы намереваетесь остаться в Великобритании
(укажите точное количество дней)
6.2. Укажите точные даты своего визита в Великобританию (день,
месяц, год)

с _________________________
по _________________________

6.3. Вы гражданин той страны где подаете на визу? (т.е. России)

Да
Нет
Да
Нет
1
2
3

6.4. Вы будете путешествовать с кем то?
6.5. Сколько человек будет путешествовать с Вами?
6.6. Напиши о человеке который будет путешествовать с Вами
Ф.И.О.
Дата рождения
Гражданство
6.7. Имеется ли у человека с которым Вы будете путешествовать
виза в Великобританию?

4
5
6

Да
Нет
В визе нет необходимости

6.8. Что Вы будете делать в Великобритании? Укажите цель поездки
6.9. Где Вы остановитесь в Великобритании?

В отеле
У близких родственников
У дальних родственников
У друзей
Другое

6.10. Напишите подробнее о том, где Вы остановитесь:
Ф.И.О. человека у которого Вы остановитесь или название
отеля;
адрес проживания,
номер домашнего телефона – не мобильного
6.11. Есть ли у Вас близкие родственники или знакомые в
Великобритании?

Да
Нет

6.12. Если по п. 6.11. - «ДА», то укажите сколько у Вас родственников
в Великобритании?
6.13. Вы планируете посетить этих родственников во время визита в
Великобританию?
6.14. Если по п. 6.11. - «ДА», то укажите:
Кем Вам приходится этот родственник(и):
брат
сестра
отец
мать
другое
Ф.И.О. родственника
Его (их) адрес
Номер домашнего телефона

1
2
3
4
Да
Нет

7. Сведения о работе (для детей до 18 лет: о работе родителей)
7.1. Должность
7.2.Название компании
7.3. Дата начала работы в компании и дата начала
работы в указанной должности
7.4. Адрес места работы
7.5. Рабочий телефон с кодом города
7.6. E-mail адрес Вашей работы обязательно!
7.7. Имеете ли Вы дополнительный источник дохода (вторая работа)?
7.8. Название компании, имя
работодателя, полный адрес и
телефон
7.9. Дата начала работы на второй работе
7.10. Имели ли Вы отношения когда-либо к
следующим видам работ:
1. Военнослужащий
2. Общественные организации
3. Юридическая
4. Медиа
5. Правительство (любого уровня)
6. Охранные структуры
Если ДА то укажите даты, должность и название
организации
7.11. Сумма Вашей заработной платы за вычетом
$
налогов (для детей — доход спонсора)
7.12. Получаете ли Вы доход из других источников,
$
включая семью и друзей? Сумма этого дохода
7.13. Сумма сбережений, наличие частной
собственности, сумма дохода от активов или акций
7.14. Какая сумма Вашего ежемесячного дохода
уходит на содержание членов Вашей семьи
$
(проживание+питание+иные расходы)
7.15. Какую сумму Вашего ежемесячного дохода Вы
тратите на себя (проживание+питание+иные
$
расходы)
7.16. Кто оплачивает Вашу поездку в UK?
Какую сумму он предоставляет?
$
Если поездку оплачиваете самостоятельно, какой
суммой располагаете?
Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно, что
ложные данные могут стать причиной отказа или аннулирования уже выданной визы.
Я предупрежден, что исполнитель не несет ответственность за действия посольств, консульских служб и других компетентных
организаций. В случае задержки исполнения заказа исполнитель не принимает претензий относительно неиспользованных
билетов, брони гостиниц, срыва сроков поездки.

«____» ___________________________ 20___г.

Подпись ___________________________

