РусВиза

127473, Москва, Садовая-Самотечная ул., д. 13, оф. 206

тел: (495) 641-51-54 | моб: (977) 287-22-97 | www.rvisa.ru | info@rvisa.ru
От компании _____________________________________
Контактное лицо ________________________________
Телефон (________) ________________________________
E-mail ______________________________________________
(заполняется, если заявитель не является контактным лицом)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для оформления визы в ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
с «_____»______________201__г. по «_____»______________201__г. на _____ дней
ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ: ____________________________________
Желаемый срок визы:
6 месяцев
1 год
2 года
5 лет

10 лет

1. ФИО
2. Семейное положение (выбрать из списка!)
в браке не состою (никогда не регистрировали брак).
состою в браке (документально оформленном).
брак расторгнут (официально, есть документ).
Вдова/вдовец (законный супруг скончался).
Проживающие отдельно (Вы и ваш супруг более не живете как семейная пара. Либо проживаете раздельно,
продолжая бракоразводный процесс).
Фактическое супружество (брак не зарегистрирован документально).
Гражданский брак.
Разобщен(а) с супругом.
ЕСЛИ ВЫ ЖЕНАТЫ/ЗАМУЖЕМ, ПРЕДОСТАВЬТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРАКА!!!
3. Место рождения (город/деревня/область/штат/провинция)
4. Гражданство
(Если двойное гражданство, указать гражданство страны, где получили
паспорт/проездные документы, по которым Вы собираетесь выезжать из страны.)
5. Имели ли Вы какое-нибудь иное гражданство?
ДА
НЕТ
(Если «ДА» уточните: гражданством каких стран обладали + данные прежних паспортов)
6. Город выдачи текущего загранпаспорта (ГОРОД!!! страна)
7. Это Ваш первый загранпаспорт?
ДА
НЕТ
8. Данные ВСЕХ прежних загранпаспортов за 10 лет:
9. Ваш полный адрес и почтовый индекс (адрес ПРОЖИВАНИЯ, строго с ИНДЕКСОМ!!!)
10. Как долго Вы проживаете по данному адресу (сколько лет, месяцев)
11. ДОМАШНИЙ номер телефона (с кодом!!! Если нет стационарного—ответ «НЕТ»!)
12. Мобильный номер телефона (с кодом!!! Если нет сотового — ответ «НЕТ»!!!)
13-17 ДАННЫЕ О СУПРУГЕ/ПАРТНЕРЕ (в т.ч. БЫВШЕМ/ФАКТИЧЕСКОМ — заполнять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)
13. ФИО имя супруга/партнера (в т.ч. БЫВШЕГО!!!)
14. Гражданство супруга/партнера
15. Дата рождения супруга/партнера
16. Адрес супруга/партнера (с ИНДЕКСОМ!!!)
Со мной
17. Его телефон: домашний городской:
18. мобильный
19. Собираетесь ли Вы ехать с Вашим супругом/партнером
ДА
НЕТ
ЕСЛИ «ДА»—ПРЕДОСТАВИТЬ его/её ДОКУМЕНТЫ НА ВИЗУ либо КОПИЮ БРИТАНСКОЙ ВИЗЫ!!
20. Сколько у Вас детей на иждивении (указать количество ВСЕХ!!! детей до 18 лет)
21. Данные о детях (ФИО, Дата рождения, Место рождения, Номер паспорта, Точный адрес, С кем проживет)
1)
2)
3)

Ваши дети, которые следуют с Вами в Великобританию
22. Сопровождаете ли вы чужих детей в Великобританию? (несовершеннолетних)
ДА
НЕТ
Данные о сопровождаемых детях (Указать: 1) ФИО / 2) Дата рождения / 3) Место рождения / 4) Номер паспорта
/ 5) Адрес / 6) Кем Вы приходитесь детям / 7) Кем приходитесь их родителям)
1)
2)
3)
23. ФИО Вашего отца (полностью; заполнять, если отец известен!):
24. Дата его рождения
25. Место его рождения (село/город, область, страна)
26. Гражданство отца (на момент заполнения анкеты)
27. ФИО Вашей матери (полностью; заполнять если известно!):
28. Дата ее рождения
29. Место его рождения (село/город, область, страна)
30. Гражданство матери (на момент заполнения анкеты)
31. Точные даты Вашего пребывания в Великобритании: с
по
32. Кто приглашает Вас в Соединенное Королевство?
33. Ваше пребывание в Великобритании (выбрать): ОТЕЛЬ
РОДСТВЕННИКИ
ДРУЗЬЯ
ДРУГОЕ
34. Данные Вашего пребывания в Великобритании (ФИО/название отеля + полный адрес с индексом,
ТЕЛЕФОН!! E-MAIL!!)
35. Ваши друзья и родственники в Великобритании (ФИО, гражданство; адрес, тел., степень родства)
/ТАКОВЫХ НЕ ИМЕЮ
36. Вы намерены посетить этих родственников?
ДА
НЕТ
37. С кем Вы собираетесь ехать в Великобританию? (ФИО, дата рождения, гражданство)
38. Имеют ли они визу в страну въезда?

ДА

НЕТ

ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЕЗДЕ В ДРУГИЕ СТРАНЫ

39. Перечислите поездки за последние 10 лет (УКАЗАТЬ: 1) страну, 2) даты въезда-выезда, 3) цель поездки)

40. Отказывали ли Вам когда-либо в визе в какую-либо страну? Выбрать ответ:
ДА
НЕТ
(Указать дату, страну и причину отказа)
41. Получали ли вы визу в Соединенное Королевство за последние 10 лет?
(Дата выдачи визы, Срок действия визы, Цель посещения, Номер визы (в формате 123456Х)
1)
2)
3)
42.1 Было ли Вам отказано во въезде по прибытию в аэропорт страны следования (речь о Великобритании) за
последние10 лет? да / нет
42.2 Были ли Вы когда-либо депортированы, выдворены за пределы Великобритании, за последние 10лет?
да/нет
42.3 Были ли Вы когда-либо депортированы, выдворены за пределы другой страны пребывания, за последние 10
лет? да / нет
42.4 Обращались ли вы за визой непосредственно в Министерство Внутренних дел Великобритании за последние
10 лет? да / нет
42.5 Имеете ли Вы право на Государственное социальное страхование Великобритании? да / нет
42.6 Признавались ли Вы виновным в криминальных преступлениях в какой-либо стране (включая нарушение
ПДД). да / нет
42.7 Были ли когда-либо обвинены в преступлении, дело по которому еще не было рассмотрено в суде (включая
нарушение ПДД)? да / нет
42.8 Подозревались ли Вы или были ли участником военных преступлений, преступлений против человечества,
геноциде? да / нет
42.9 Участвовали, поддерживали, организовывали ли Вы террористические группировки? Были ли когда-нибудь
членом, финансировали ли организацию, вовлеченную в террористическую деятельность? да / нет
42.10 Заявляли ли Вы когда бы то ни было, прямо или косвенно, о том что Вы оправдываете и восхваляете
террористические действия; побуждали ли Вы кого бы то ни было к террористическим актам или другим
тяжелым преступлениям? да / нет
42.11 Были ли вовлечены в деятельность, позволяющую предполагать, что Вы можете быть недобропорядочным
гражданином? да / нет
Подробности о пп. 42.1-11:

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО - неполное или неточное
предоставление данных по этим пунктам может привести к ОТКАЗУ в визе!
43. Форма занятости (выбрать):
ПЕНСИОНЕР

ИЖДИВЕНЕЦ

ПОЛНАЯ

ЧАСТИЧНАЯ

РАБОТАЮ НА СЕБЯ

НЕТ РАБОТЫ

СТУДЕНТ

ДРУГОЕ

44. Должность
45. Ваш работодатель
46. Его тел.: городской:
47. мобильный
48. Дата приёма на работу
49. Рабочий адрес
50. Электронная почта работодателя (НЕ Ваша!!! заполнять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)
51. Дополнительная работа
Дата начала работы
52. Работали ли Вы прежде в следующих сферах: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СУД
СМИ
ГОСУПРАВЛЕНИЕ / ГРАЖДАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ (МИЛИЦИЯ, ЧОП)
НИ В ОДНОЙ ИЗ НИХ
Подробности (название организации, должность/звание, даты)
53. Ваш общий месячный доход за вычетом налогов (В ДОЛЛАРАХ США!!!)
54. Доход из других источников, включая семью и друзей
55. Указать сбережения, собственность, доходы с активов/акций
56. Ваши ежемесячные расходы на содержание членов Вашей семьи и других иждивенцев
57. Указать Ваши ежемесячные расходы (В ДОЛЛАРАХ США!!!)
58. Какая сумма выделена на Вашу поездку (В ДОЛЛАРАХ США!!!)
59. Кто оплачивает поездку?
60. В какую сумму поездка обойдётся лично Вам?

*БИЗНЕС (*заполняется ТОЛЬКО, если цель поездки—БИЗНЕС)
61. Название организации, которую Вы намерены посетить
62. Род деятельности данной компании/организации?
63. Адрес, телефон, E-MAIL(!!!) компании в Великобритании

*ПОСЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ (*заполняется ТОЛЬКО, если посещаете РОДСТВЕННИКОВ)
64. Полные данные обо всех Ваших родственниках, проживающих на территории Великобритании
(Указать: 1) ФИО 2) Гражданство 3) Основания пребывания в Англии 4) Степень родства 5) Адрес 6) Телефон)
1)
2)
3)
65. Кто ещё гостит у них во время Вашего пребывания? (указать: имя + дату рождения)
66. Чем занимаются Ваши родственники в Великобритании? (данные о работе/учебе и т.д. + ПРИЛОЖИТЬ
ДОКУМЕНТЫ!!!)
67. Когда вы виделись в последний раз?
68. Спонсировали ли родственники, у которых Вы останавливаетесь, за последние 2 года чье-либо еще
пребывание в Соединенном Королевстве? (указать: имя + дату рождения)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что вся информация предоставлена полностью и достоверна.
Я предупрежден(а), что агентство не несет ответственности в случае задержки оформления визы, а также в случае
отказов со стороны консульств и других организаций.
В случае задержки оформления визы или отказа в выдаче визы, агентство не принимает претензий относительно
неиспользованных билетов, неиспользованных броней гостиниц, срыва сроков поездки, деловых и личных встреч.

Подпись заявителя_______________________

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО, ЕСЛИ ВАМ МЕНЬШЕ 18 ЛЕТ!):
1. Ваши родители/опекун (ФИО, адрес, телефон, e-mail, степень родства)

2. Собираетесь ли в Великобританию без сопровождения?
3. Сопровождающие Вас взрослые (ФИО, Дата рождения, Адрес, Телефон)

ДА

НЕТ

(ЕСЛИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЫ СОБЕРЕТЕСЬ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ В СОПРОВОЖДЕНИИ ДРУГИХ ЛИЦ / БЕЗ
СОПРОВОЖДЕНИЯ, НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ НОВУЮ ВИЗУ!!)
4. Кем Вам приходятся сопровождающие взрослые?
5. Точный АДРЕС, ИНДЕКС и ТЕЛЕФОН Вашего места пребывания в Соединенном Королевстве.
6. Это адрес частного лица?
ДА
НЕТ
7. Данные о лице, у которого вы намерены остановиться в Великобритании (Имя, Гражданство, степень
родства):
8. Является ли данное лицо гражданином Великобритании или одной из стран ЕЭС?
ДА
НЕТ
(Если нет, указать основание его пребывания на территории Великобритании)
9. Как долго Вы намерены по данному адресу в Соединенном Королевстве?
Подпись

СТУДЕНТЫ (заполняется ТОЛЬКО при оформлении студенческой визы!!!):

1. Подробности зачисления на курс
2. Название курса
3. Какую квалификацию (специальность) Вы получите по окончании курса?
4. Орган, присваивающий квалификацию (степень)?
5. Дата начала курса?
6. Дата окончания курса?
7. Название и точный адрес университета
8. Электронный адрес университета
9. Кем, где и когда проводилось собеседование при зачислении?
СОБЕСЕДОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ !
10. Причины обучения в Великобритании?
11. Причины выбора учебного заведения?
12. Как Вы узнали о данном курсе?
13. Причины выбора курса обучения?
14. Чем обучение на данном курсе будет Вам полезно?
15. Количество предполагаемых часов обучения В НЕДЕЛЮ: ВСЕГО:
В ДНЕВНОЕ ВР.
16. Дальнейшие планы обучения в Великобритании? (Название курса, Квалификация, Учебное заведение,
Адрес)
1)
2)
3)
17. Что Вы собираетесь делать по завершении обучения в Великобритании?
18. Учились ли ранее в Великобритании? (Указать: Название уч. заведения, Адрес, Название курса,
Квалификация)
РАНЕЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НЕ УЧИЛСЯ !
19. Уровень Вашего владения языком? (Перечислить сертификаты, результаты тестов)
20. Подробное описание Вашего образования, начиная с 11 лет (Место, Даты обучения, Полученная
квалификация)

21. Чем Вы занимались после окончания последнего учебного заведения?
22. Ежемесячная стоимость Вашего пребывания в Великобритании по указанному адресу?
23. Полная стоимость Вашего обучения — включая плату за учёбу, жильё и проживание?
24. Кто оплачивает: а) дорожные расходы? б) обучение? в) проживание и питание?
25. Укажите всех своих спонсоров ниже (Полное имя, Дата рождения, Гражданство, Адрес, Телефон:
Мобильный, Дом.)
26. Причина, по которой они берут на себя оплату Вашего обучения?
27. Выделяют ли Вам конкретную сумму?
ДА
(Указать ТОЧНУЮ СУММУ!!)
НЕТ
28. Находится ли Ваш спонсор в СК? ДА
(указать иммиграционный статус!!)
НЕТ
29. Характер Ваших отношений?
30. Семейное положение Ваших спонсоров?
31. Какие родственники находятся на его иждивении?
32. Род занятий Ваших спонсоров?
33. Их чистый доход (после уплаты налогов)?
34. Их сбережения и другие источники дохода (активы, акции)?
35. Какую сумму Ваши спонсоры ежемесячно тратят на содержание членов семьи и др. иждивенцев?
36. Чью ещё поездку они финансировали за последние 5 лет? (ФИО, дата рождения, помощь)
36.1. Какую материальную поддержку они продолжают оказывать этим людям сейчас?
НИКАКОЙ
ПОДДЕРЖКА ПРЕКРАТИЛАСЬ С (дата)
37. Если Вы работаете, укажите причины поступления на дневное отделение.

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ СТУДЕНТА (заполняется при оформлении визы члена семьи британского
студента!!):
1. Данные Вашего спонсора (ФИО, Дата, Место рождения, Номер паспорта, Место выдачи, Кем выдан, Сроки
действия)
2. Данные обучения Вашего спонсора (Место учебы, Название курса, Степень по окончании учёбы; Начало/Конец
учебы)
Подпись

