АНКЕТА ДЛЯ КОНСУЛЬСТВА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Заполнение всех пунктов анкеты обязательно. Не полностью или

неправильно заполненная анкета

может являться причиной отказа в визе.
Ф.И.О. (лат.)
Дата и место
рождения
Девичья фамилия
Гражданство
Домашний адрес
(фактический и по паспорту
если отличаются)

С какого числа проживаете
Домашний телефон (с кодом города)
мобильный :

Супруг
Семейное положение (в том числе
гражданский брак)
Ф.И.О. супруга
(даже если в разводе)
Дата, место рождения супруга,
гражданство
Дата заключения брака (развода)
Супруг едет с Вами?
Проживает ли с Вами (если НЕТ, то адрес
проживания в настоящее время и телефон) (даже
если в разводе)
Дети

Ф.И.О. и дата рождения детей (даже
1.
если не едут с Вами, даже если
2.
взрослые)
Проживают ли с Вами, если НЕТ, то
адрес проживания в настоящее время
Дата и место рождения детей, гражданство
Номер загран паспорта детей (если дети до
18 лет)
Дети едут с Вами?
Сопровождение чужих детей

Вы сопровождаете чужих детей?
Ф.И.О. детей
Дата и место рождения детей, гражданство
№ паспорта детей
Домашний адрес детей
Кем Вы приходитесь сопровождаемым детям?
Данные на Родителей туриста (даже если нет в живых)

Ф.И.О. отца
Дата и место рождения отца,
гражданство
Ф.И.О. матери (и девичья)
Дата и место рождения матери,
гражданство
Дети выезжающие в сопровождении

Ф.И.О. сопровождающего лица
Домашний адрес сопровождающего

Контактный телефон сопровождающего
Кем Вам приходится сопровождающий
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ

№ действующего заграничного паспорта и орган ,
который выдал

Это Ваш первый заграничный паспорт?
Укажите № старых заграничных паспортов, их сроки
действия, кем выданы. Также необходимо сообщить был
ли Ваш паспорт аннулирован, утерян или изъят органом
выдавшим данный документ
Были ли Вы ранее заграницей (за последние 10 лет)?
Если да, перечислите свои пребывания за границей
(страна, дата приезда, период пребывания)
Были ли отказы в выдаче виз или въезда в страну? Если
да, то указать страну, дату, причину.
Предыдущие посещения Великобритании

Вы были ранее в Великобритании?
Укажите дату предыдущего посещения Великобритании
и цель поездки
Укажите № визы
Было ли Вам ранее отказано в визе в
Великобританию? Если да то по какой причине?
Были ли Вы депортированы из Великобритании?
Были ли Вы виновным в криминальных преступлениях
(включая нарушение правил дорожного движения)
Возбуждено против Вас уголовное дело?
Родственники в Великобритани

Проживают ли в Великобритании Ваши родственники?
Укажите Ф.И.О. родственника в Великобритании
Кем Вам приходится родственник в Великобритании?
Адрес проживания Вашего родственника в Великобритании
Телефон Вашего родственника в Великобритании
Вы посетите Вашего родственника в Великобритании?

ДАННЫЕ О РАБОТЕ (УЧЕБЕ)
Название компании / учебного заведения
Должность (курс, класс)
Дата поступления на работу /учёбу
Адрес работы/учёбы
Рабочий телефон с кодом города
Электронный адрес Вашей работы, @)
Имеете ли Вы дополнительный источник дохода (вторая работа).
Если ДА, Укажите название компании, имя работодателя,
полный адрес и телефон
Дата начала работы на дополнительной работе
Ваш ДОХОД в месяц (зарплата + пенсия/стипендия/)
Получаете ли Вы доход из других источников
(поддержка семьи и друзей) ?
Укажите сумму этого дохода
Кто оплачивает поездку? Если не самостоятельно, то укажите
какую сумму Вам выдали
Есть ли у Вас сбережения, доход от активов или акций
частная собственность? Укажите что именно, сумму согласно
справке
Какая часть Вашего ежемесячного дохода уходит на
содержание членов Вашей семьи? (указать сумму)
Какая сумма уходит у Вас ежемесячно на себя?
Сколько у Вас денег свободных для поездки?
Дополнительные сведения
Все предоставленные данные верны (подпись, дата)
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