Опросный лист для заявителей на визу в ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
Личная информация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО
Бывшая фамилия+дата перемены фамилии
Дата рождения
Место рождения (город, страна)
Гражданство
Имеете ли вы второе гражданство? Если да, какой страны, с какой даты?
Семейное положение (нужное подчеркнуть или выделить)
холост/не замужем, женат/замужем, гражданский брак, разведен/а, вдовец/вдова
Домашний адрес (фактический)

9.
10.
11.

Как долго проживаете по данному адресу?
Контактный/мобильный тел.
E-mail
Информация о планируемой поездке

12.
13.
14.
15.
16.

Цель поездки
Предполагаемая дата въезда
Предполагаемый срок пребывания
Предполагаемый город пребывания
Кто оплачивает Вашу поездку? (укажите ФИО, кем Вам приходятся)
Место пребывания

17. Где вы остановитесь в Великобритании? (ФИО принимающей стороны или название отеля, если имеется
бронь)
18.

Адрес планируемого места пребывания

19.
20.

Почтовый индекс
Телефон
Сопровождающие Вас лица (с кем вы едете в Англию)

21.
22.
23.
24.
25.

ФИО (1)
Дата рождения
Гражданство
Кем Вам приходятся
Имеется ли действующая английская виза? Если да, то укажите номер

26.
27.
28.
29.
30.

ФИО (2)
Дата рождения
Гражданство
Кем Вам приходятся
Имеется ли действующая английская виза? Если да, то укажите номер

31.
32.
33.
34.
35.

ФИО (3)
Дата рождения
Гражданство
Кем Вам приходятся
Имеется ли действующая английская виза? Если да, то укажите номер
Информация о родственниках

36.
37.
38.
39.

Отец:
ФИО
Дата рождения
Город и страна рождения
Гражданство

40.
41.
42.
43.

Мать:
ФИО
Дата рождения
Город и страна рождения
Гражданство

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Супруг/супруга:
ФИО
Дата рождения
Город и страна рождения
Гражданство
Номер гражданского/заграничного паспорта
Адрес проживания (фактический)
Контактный телефон

51.
52.
53.
54.
55.

Несовершеннолетние дети:
ФИО ребёнка (1)
Дата рождения
Город и страна рождение
Номер загранпаспорта
Адрес проживания (если отличается от Вашего)

56.
57.
58.
59.
60.

ФИО ребёнка (2)
Дата рождения
Город и страна рождение
Номер загранпаспорта
Адрес проживания (если отличается от Вашего)

61.
62.
63.
64.
65.

ФИО ребёнка (3)
Дата рождения
Город и страна рождение
Номер загранпаспорта
Адрес проживания (если отличается от Вашего)
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Информация о работе/учёбе

66. Название места работы/учебы
67. Должность/курс
68. Дата поступления
69. Заработная плата (руб. в месяц)
70. Адрес места работы /учебы (фактический)
71. Рабочий телефон
72. Вы когда-нибудь работали/проходили службу в какой-либо из нижеперечисленных организаций? Если
да, то укажите подробную информацию:
Вооруженные силы (даты, звание, название части)
Чиновник местного или центрального аппарата
(даты, должность, название организации)
Судебные органы (адвокат, судья, прокурор и т.д.)
(даты, должность, название организации)
Медиа-службы (даты, должность, название
организации)
Службы безопасности (милиция и частные
охранные компании) (даты, должность, название
организации)
История заграничных поездок

73. Была ли Вам выдана виза в Великобританию за последние 10 лет? Если да, то укажите следующую
информацию:
Тип визы
Кем выдана
Срок действия визы

74.

Укажите информацию о всех поездках в Великобританию за последние 10 лет:
Дата въезда
Дата выезда
Цель поездки

75. Укажите информацию о всех посещенных странах (кроме Великобритании) за последние 10 лет (одну и
ту же страну более одного раза указывать не нужно):
Страна
Дата въезда
Цель поездки
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76. Подавали ли Вы заявление в Home Office Великобритании для продления пребывания в стране в течение
последних 10 лет?
77. Было ли Вам отказано во въезде в Великобританию в течение последних 10 лет (например, в аэропорту)?
78. Было ли Вам отказано в визе в какую-либо страну, включая Великобританию, за последние 10 лет? Если
да, то укажите страну, дату, тип визы, причину и номер отказа:
79.
80.
81.

Имеете ли Вы номер государственного страхования Великобритании?
Проходили ли вы когда-либо медицинское лечение на территории Великобритании?
Подвергались ли Вы когда-либо арестам, были ли судимы?
Были ли вы когда-либо депортированы/вынуждены покинуть территорию какой-либо страны?

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

ФИО (1)
Гражданство и статус в Великобритании
Кем Вам приходятся
Адрес проживания
Индекс
Контактный телефон
Собираетесь ли навещать во время прибытия в Великобритании?

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

ФИО (2)
Гражданство и статус в Великобритании
Кем Вам приходятся
Адрес проживания
Индекс
Контактный телефон
Собираетесь ли навещать во время прибытия в Великобритании?

Информация о друзьях и родственниках в Великобритании

Заявляю, что настоящая анкета заполнена мною добросовестно, правильно и полностью.
Я предупрежден, что туристическая компания не несет ответственность и не возвращает денежные
средства в случае задержки оформления визы, а также в случае отказа в выдаче визы со стороны консульств и
других организаций.
В случае задержки оформления визы или отказа в выдаче визы туристическая компания не принимает
претензий относительно неиспользованных билетов, неиспользованных броней гостиниц, срыва сроков
поездки, деловых и личных встреч.
«____»_____________201 г.

Подпись ______________________

«Полис 812», Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 2, корп. 1, ТК «Старая Деревня», 3 этаж, офис 49,
телефон: +7 (812) 992-24-25, e-mail: la@polis812.ru, сайт: polis812.ru
по Англии — менеджер Юлия
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