Обязательно заполнение всех пунктов опросника
Заявитель полностью несет ответственность за достоверность
предоставленной им информации
Несоблюдение данных условий может привести к отказу в визе.
Заполняйте анкету печатными буквами.

Данные туриста:
Имя, Отчество
(другие имена, отчества если имели)
Фамилия
(Другие фамилии если имели)
Контактный телефон (моб)
Номер действующего загранпаспорта
Дата рождения (число,месяц,год)
Место рождения (область,город,страна)
Пол
Дата въезда в Великобританию
Гражданство
Планируете ли Вы работать в Великобритании?
Является ли главной целью Вашей поездки
посещение/пребывание у близкого родственника,
проживающего в Великобритании?
Планируете ли вы учиться в Великобритании?




да
нет




да
нет




да
нет




да
нет

Имели ли Вы или имеете гражданство другой страны?
(страна, даты)

Заграничный паспорт:
Номер действующего загранпаспорта
Город и страна выдачи загранпаспорта?
Кем выдан загранпаспорт?
Дата выдачи
Дата окончания срока действия
Являетесь ли Вы гражданином страны, где подаете
заявление? (если нет, то укажите на каком основании
Вы находитесь на территории России)

Предыдущие загранпаспорта, выданные за последние 10 лет
Номер
загранпаспорта

Кем выдан

Дата выдачи

Дата окончания
срока действия







изъят
утерян
прилагается
изъят
утерян
прилагается

 изъят
 утерян
 прилагается

Пребывание в Великобритании:
С кем Вы едете в Великобританию? Укажите данные, выезжающего с Вами:


Гражданство



Фамилия, Имя, Отчество



Дата рождения (число, месяц, год)



Имеет ли визу в Великобританию?
 Да
 Нет
 Не нуждается в визе

Дата въезда в Великобританию
Дата выезда из Великобритании
Название отеля :

Ваш адрес проживания в России:
Фактический адрес проживания: улица, дом, квартира:

Область, город, деревня
Индекс (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Как долго вы проживаете по данному адресу (УКАЗАТЬ
количество лет и месяцев)
Домашний телефон с кодом (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

лет

Мобильный телефон
Будут ли эти контактные данные действительны во
время рассмотрения анкеты?

 да
 нет

месяцев

Адрес регистрации, отличающийся от фактического адреса проживания: улица, дом, квартира

Область, город, деревня
Страна
Индекс (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Домашний телефон с кодом (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Предыдущие посещения Великобритании:
Была ли Вам предоставлена виза в Великобританию,
Заморские Территории или Страны Содружества за
последние 10 лет? Если «да» укажите
 тип визы (c-visit, business, student)
 дата выдачи
 дата окончания срока действия
 кем была выдана виза

 да
 нет

Путешествовали ли Вы в Великобританию, Заморские
Территории или Страны Содружества последние 10
лет? Если «да» укажите

 да
 нет





дата прибытия
дата отъезда
цель поездки

Подавали ли Вы заявление в HomeOfficeUK с просьбой
остаться в стране в течение последних 10 лет? Если
«да» укажите
 дата подачи заявления
 тип заявления (рабочая
виза,гастроли,длительное пребывание на
территории Великобритании)
 регистрационный номер
Было ли Вам отказано во въезде в Великобританию за
последние 10 лет? (дата отказа во въезде, название
морского порта или аэропорта, причина отказа,
регистрационный номер)

 да
 нет

 да
 нет
приложите копию отказа или личное
объяснение причины отказа на
англ.языке

Отказывали ли Вам в выдаче визы, в какую либо
страну, включая Великобританию? Если «да» укажите
 страна
 тип визы (туризм,бизнес,обучение)
 дата отказа
 причина отказа

 да
 нет

Были ли Вы когда либо депортированы или вынуждены
покинуть территорию, какой либо страны, включая
Великобритания?
(страна,дата депортации,название морского порта или
аэропорта, причина депортации)

 да
 нет

Зарубежные поездки за последние 10 лет (за исключением
Великобритании):
Дата въезда

Страна

Имеете ли Вы номер государственного страхования в
Великобритании? (если да, то укажите номер)
Совершали ли Вы криминальный поступки в своей стране?

Цель визита








да
нет
да
нет
да
нет

Были ли Вам предъявлены обвинения в любой стране, в
совершении уголовного преступления, за которые вы еще не
были осуждены в суде?
 да
Вы когда-нибудь принимали участие в террористической
 нет
деятельности в любой стране? Были ли Вы членом
террористической организации?
 да
Вы когда-нибудь выражали мнение в оправдание
 нет
террористического насилия, террористических актов или других
тяжких преступных деяний?
 да
Вы, когда-либо участвовал или подозревались в участии в
 нет
военных преступлениях или геноциде?
 да
Принимали ли Вы участие в каких-либо мероприятиях, которые
 нет
могли поставить под сомнение Вашу хорошую репутацию?
Если Вас пригласят на интервью, то на каком языке вы предпочли бы общаться?
 русский
 английский

Информация о вашей семье:
Семейное положение:








Холост
Гражданский брак
Женат/замужем
Разведен/разведена
Вдова/вдовец
Женат/замужем, но не проживаем вместе
Ваш партнер одного с вами пола

Муж/жена или гражданский партнер:
Едет ли с Вами ваш супруг

 да
 нет

Номер загранпаспорта мужа/жены/гражданского партнера
Гражданство мужа/жены/гражданского партнера
Фамилия, Имя, Отчество мужа/жены/гражданского партнера

Дата рождения супруга (число, месяц, год)
Проживает ли Ваш супруг с вами?
 да
 нет

Если не проживает, укажите адрес проживания супруга: улица, дом, квартира

Область, город, деревня
Страна
Индекс (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Домашний телефон с кодом
Мобильный телефон

Данные отца:
Гражданство в настоящий момент или гражданство на
момент смерти
Фамилия
Имя и Отчество
Дата рождения (число, месяц, год)
Место и страна рождения отца

Данные Матери:
Гражданство в настоящий момент или гражданство на
момент смерти
Фамилия (В БРАКЕ)
Имя, Отчество
Дата рождения (число, месяц, год)
Место и страна рождения

Дети:
Имеете ли Вы детей на иждивении? (независимо от
возраста ребенка)

 да
 нет

Сколько детей на иждивении?
Если ребенок на иждивении, укажите:
1 ребенок
Номер загранпаспорта
Гражданство
Фамилия, Имя,Отчество ребенка

Дата рождения (число, месяц, год)
Место рождения
Проживает ли Ваш ребенок с вами?

 да
 нет

Если ребенок не проживает с Вами, то укажите:
-Адрес проживания ребенка лица (индекс, город, улица
дом, квартира)



телефон с кодом города
с кем проживает ребенок

2 ребенок
Номер загранпаспорта
Гражданство
Фамилия, Имя, Отчество ребенка

Дата рождения (число, месяц, год)
Место рождения
Проживает ли Ваш ребенок с вами?

 да
 нет

Если ребенок не проживает с Вами, то укажите:
-Адрес проживания ребенка лица (индекс, город, улица
дом, квартира)



телефон с кодом города )
с кем проживает ребенок

3 ребенок
Номер загранпаспорта
Гражданство
Фамилия, Имя и Отчество

Дата рождения (число,месяц,год)
Место рождения
Проживает ли Ваш ребенок с вами?

 да
 нет

Если не проживает, то укажите:
-Адрес проживания ребенка лица (индекс, город, улица
дом, квартира)

 да
 нет

-телефон с кодом города
- с кем проживает ребенок

Чужие дети:
Едут ли с Вами чужие дети?

Номер загранпаспорта
Гражданство
Фамилия, Имя, Отчество ребенка

Дата рождения (число,месяц,год)
Место рождения
Адрес проживания ребенка(индекс, город,
улица, дом, квартира)

Кем Вы приходитесь этому ребенку?
Кем Вы приходитесь родителям этого ребенка?

Работа:
Работали ли Вы когда-либо в нижеуказанных организациях?
Вооруженные силы
Дата начала работы
Дата окончания работы
Должность

Правительственные организации
Дата начала работы
Дата окончания работы
Должность

Судебные и юридические организации
Дата начала работы
Дата окончания работы
Должность

СМИ
Дата начала работы
Дата окончания работы
Должность

Общественные и социальные административные организации
Дата начала работы
Дата окончания работы
Должность

ЧОП и милиция
Дата начала работы
Дата окончания работы
Должность

 да
 нет
 в составе группы

Тип занятости:
 Занятость - полный рабочий день
 Занятость - не полный рабочий день
 Индивидуальный предприниматель
 Безработный
 Студент-очник (не работающий)
 Студент-очник (работающий)
 Пенсионер
 На иждивении кого-либо из членов семьи
Если Вы студент-очник не работающий или работающий, то укажите
- название учебного заведения
- название факультета/курса
Если Вы помимо обучения, еще и работаете, то заполните раздел, касающийся работы

Укажите Вашу ежемесячную:
-зарплату _________________(руб)
-пенсию

_________________(руб)

-размер социального пособия (если получаете) ______________________________(руб)
Название организации

Занимаемая должность
Фактический рабочий адрес (с индексом)
Юридический рабочий адрес (с индексом)

Рабочий телефон с кодом
Рабочий E-mail (печатными буквами)
Наприме: IVANOV@GMAIL.COM
Дата начала работы в организации
Род деятельности организации
Имеете ли Вы вторую работу? (приложите справку со второй работы) укажите:


название организации;



должность;



дата начала работы;

Доходы и расходы:
Имеете ли Вы банковские счета (укажите сумму)?____________________
Получаете ли доход от сдачи недвижимости в аренду(укажите сумму)?_________________
Получаете ли дивиденды по акциям(укажите сумму)?______________________
Подтвердите документально получение дохода (Договор о сдаче в аренду недвижимости с
переводом на англ.язык )
Укажите ваш ежемесячный прожиточный минимум
Сколько Вы тратите на иждивенцев и других членов семьи
ежемесячно?
Сколько стоит Ваш тур в Великобританию?
Вы оплачиваете Вашу поездку
 Самостоятельно
 Спонсор

Друзья и члены семьи в Великобритании:
Есть ли у Вас друзья или родственники в Великобритании?

 да
 нет

Его отношение к Вам (дочь, сын, жена, муж, брат, сестра, друг)
Фамилия, Имя, Отчество

Гражданство






Гражданин России
Гражданин Великобритании
член Евросоюза
постоянный житель
временный житель

Адрес проживания в Великобритании (с индексом)
Телефон
e-mail (печатными буквами)
Будете ли Вы его посещать

 да
 нет

Медицинская помощь в Великобритании:
Вы когда-нибудь ранее получали медицинскую помощь в
Великобритании?
Приходилось ли Вам платить за лечение?
Название организации, в которой Вы проходили лечение:
Адрес с индексом:

Телефон
e-mail
Когда начался курс Вашего лечения?
Когда закончился курс Вашего лечения?

 да
 нет
 Да
нет

Дополнительная информация:
1.укажите желательную дату записи для посещения визового центра Великобритании:

2.Возможность использования сервисных услуг:
 срочная виза
 VIP- зал
3.Планируете ли Вы поездку в другую страну до и после посещения Великобритании укажите:
 страну посещения
 сроки поездки

Дата заполнения анкеты:

“____________” ______________________ 201

года

Подпись клиента: __________________________________

Менеджер Агентства (заполняется сотрудником туристической компании)
(убедительная просьба указывать контактные данные для экстренной связи)
Имя, фамилия ___________________
Тел.(рабочий, мобильный)
e-mail ____________________________________________________________

