
А Н К Е Т А - О П Р О С Н И К  
для  оформления  визы 

(заполнить  ПЕЧАТНЫМИ  буквами и  РАЗБОРЧИВО,  ответить на  ВСЕ  вопросы) 
 

 
Страна поездки:_____________________________________              
 
Даты поездки:  с «_______» «_______» __________ по «_______» «_______»  __________     на «______» дней 
                                                                           число                             месяц                                год                                            число                            месяц                                год   
Тип визы:               туризм          гости            бизнес          недвижимость 
                                                                                                                                                                                            
 Российский паспорт _____   №__________________                    Заграничный паспорт_____   №_________________                                               
                                                                                  серия                                                 номер                                                                                              действующий                                         серия                                               номер 
1.Ф.И.О.______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                     полностью 
2. Прежняя (или девичья) фамилия ______________________________________________________________________ 
 
3. Дата рождения  «_______» «_______»__________   Место  рождения _______________________________________ 
                                                                   число                            месяц                            год                                                                                                                                                   страна, населенный пункт (как в загран. паспорте) 
4.  Гражданство: ________________________________  Семейное  положение _________________________________ 
 
5. ФИО супруга (и)   ___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                       полностью                 
6. Дата рождения супруга (и)  «_______» «_______»__________ 
                                                                                                      число                            месяц                              год   
7. ФИО матери  _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                       полностью 

8. ФИО отца   _________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                       полностью 

9. Домашний  адрес + индекс ___________________________________________________________________________  
                                                                                          адрес постоянной регистрации.                                                                                          район, населенный пункт, улица, дом, квартира 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
10. Все контактные телефоны:  моб: +7 (______)______________________  дом: +7 (______)_____________________ 
                                                                                                                                                  код оператора                                                                                                                                код  города                       
11. Место работы (или учёбы) ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                       точное наименование, полностью 
 Адрес: _______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 район, населенный пункт, улица, дом, офис 
 Должность _____________________________________________________  Тел. +7 (_____)_______________________ 
                                                                                                          или профессия                                                                                                                                            код  города                       

 
 
 

Обстоятельств,  препятствующих  выезду  не  имею. 
 

Я понимаю, что любые пропуски пунктов, ошибки, неточности в анкете могут являться причиной отказа выдачи мне визы Консульством 
или вызова меня на собеседование. 

Предупрежден  о  том,  что  согласно  законодательству  Посольство  ( Консульство)  вправе  отказать  в  выдаче  въездной  визы  без  
объяснения  причин.  Согласно  Законодательству  всех  стран  даже  лицам,  предъявившим  действительную  визу  на  границе,  может  быть  
отказано  во  въезде.  Материальный  ущерб,  связанный  с  использованием  визы,  несу  самостоятельно. 

Фирма  не  несет  материальный  ответственности  в  случае  официального  отказа в  выдаче  въездной  визы:   при  задержке  документов  
Посольством ( Консульством )  для  проверки  или  контроля ;  при  изменении  визовых  правил  в  период  оформления  визы  ;  в  случае  
форсмажорных  обстоятельств. 
Я предупрежден, что в случае получения визы на срок более 6 месяцев – необходима доплата 500 руб , а в случае получения визы на срок более 12 

месяцев – необходима доплата 1000 руб .  
 

 
 

 
Дата заполнения _____________________          Подпись туриста______________________ 

 


