Опросник на оформление визы в Великобританию
Дата заполнения___________________________
Откуда о нас узнали (Гугл, Яндекс, visas.kz и т.д.)_________________________________________________________
Фамилия и имя (как указано в паспорте)________________________________________________________________
Предыдущие имя и фамилия (напр. Девичья)____________________________________________________________
Дата рождения____________________________ Гражданство______________________________________________
Место рождения (Город и страна) _____________________________________________________________________
Указать если у Вас было другое гражданство_____________________________________________________________
Номер паспорта______________________ Место выдачи (Указать город и страну)____________________________
Орган выдачи_______________________ Дата выдачи и окончание действия_________________________________
Являетесь ли Вы гражданином той страны, в которой обращаетесь за визой?_________________________________
Были ли Вам выданы ранее другие паспорта? (Если «да» указать номера паспорта, город, где его получили, орган,
который выдал, а также нынешнее состояние паспорта, то есть: утерян, украден, аннулирован и его забрали, со
мной)______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Выдавалась ли вам за последние 10 лет виза в Великобританию?___________________________________________
Выезжали ли Вы за последние 10 лет в Великобританию?_________________________________________________
Подавали ли Вы заявление в МВД Великобритании для пребывания на территории Великобритании в течении
последних 10 лет?___________________________________________________________________________________
Было ли Вам отказано в визе в Великобританию за последние 10 лет (напр. в аэропорту)?_____________________
Было ли Вам отказано в визе в какую‐либо страну за последние 10 лет?__________________________________
Депортировали, высылали или просили ли Вас покинуть какую‐либо страну, включая Великобританию?
____________________________________________________________________________________________
Вы когда‐нибудь добровольно покидали территорию Великобритании?_________________________________
Запрещен ли в настоящий момент или запрещался ли ранее Вам въезд в Великобританию на основании судебного
решения?___________________________________________________________________________________
Выезжали ли Вы из страны своего проживания в другие страны за последние 10 лет ( кроме Великобритании и
стран Содружества Нации)?_____________________________________________________________________
Есть ли у Вас номер британского страхового полиса?_________________________________________________
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности в какой‐либо стране?_________________________________
Предъявлялось ли вам в какой‐либо стране обвинение, за которое Вы еще не были осуждены?______________
Были ли Вы причастны к террористической деятельности?____________________________________________
Участвовали или подозревались ли Вы в участии в военных преступлениях против человечества?______________

Сведения о поездке:
Совершаете ли Вы поездку с кем‐либо?_________________________________________________________________
Дата прибытия в Великобританию____________________________ Дата выезда_______________________________
Кол‐во дней пребывания в Великобритании_____________________________________________________________
Укажите контактные данные и основной адрес, по которому Вы будете находиться В Великобритании:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Сведения о проживании:
Адрес постоянного места жительства___________________________________________________________________
Телефон____________________________________________________________________________________________
Кол‐во месяцев и (или) лет, которые Вы прожили по этому адресу__________________________________________
Адрес фактического проживания_______________________________________________________________________

Информация о семье:
Семейное положение (подчеркнуть): холост/не замужем, женат/замужем, в разводе, вдовец/вдова

Супруг/‐а: Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________
Отец: Ф.И.О. (как указано в паспорте)__________________________________________________________________
Гражданство________________________________________ Дата рождения__________________________________
Место рождения (как указано в паспорте)_______________________________________________________________

Мать: Ф.И.О. (как указано в паспорте)__________________________________________________________________
Гражданство (как указано в паспорте)__________________________________ Дата рождения__________________
Место рождения (как указано в паспорте)_______________________________________________________________
Есть ли у Вас дети, находящиеся на Вашем иждивении? (если «да», указать ):
Ф.И.О.______________________________________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________ Место рождения_______________________________________
Номер паспорта (если имеется)________________________________________________________________________
Путешествуют ли с Вами другие дети? (если «да», указать данные)_________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Сведения о работе:
Работали ли Вы когда‐либо в следующих организациях: вооруженные силы, органы правительства, судебные
средства массовой информации, государственные или гражданские учреждения ведомства по обеспечению
безопасности (включая полицию и частные охранные организации)?_______________________________________

Укажите тип Вашей занятости ( полная занятость, частичная занятость, частный предприниматель,
безработный,
студент,
пенсионер,
живу
на
деньги
партнера
или
родственника,
другое)_____________________________________________________________________________________
Есть ли у Вас сбережения, частная собственность или дополнительный доход?_______________________________
Какую сумму в фунтах стерлингов Вы тратите ежемесячно на жизненно необходимые расходы?_________________
Какая сумма в фунтах стерлингов от Вашего общего ежемесячного дохода выдается членам семьи и другим
иждивенцам?___________________________________________
Сколько будет стоить лично Ваша поездка в фунтах стерлингов?____________________________________________
Общая сумма средств, которыми Вы располагаете для данной поездки?_____________________________________
Стоимость билетов на самолет____________________ Стоимость размещения________________________________
Стоимость расходов на проживание____________________________________________________________________
Оплачивает ли кто‐либо, кроме Вас, расходы по Вашей поездке?___________________________________________
Чем Вы планируете заниматься в Великобритании?_______________________________________________________
Получали ли Вы ранее какую‐либо медицинскую помощь в Великобритании?________________________________
Если мы пригласим Вас на собеседование, то какой язык общения Вы предпочли бы использовать?______________
Имеется ли другая информация, которая, как Вы считаете, может относиться к Вашему заявлению?____________
___________________________________________________________________________________________

