ВИЗОВАЯ АНКЕТА
Внимание! Просьба писать заглавными буквами шариковой ручкой или печатать
Заявляю, что предоставленные мною в данной анкете сведения полные и достоверные. Я осведомлен о том, что любые ложные
сведения могут привести к отказу в выдаче визы или аннулированию уже выданной визы, а также другим действиям,
предусмотренным законодательством России. При получении визы обязуюсь покинуть территорию России в течение срока
действия визы. Я осведомлен о том, что наличие визы не дает права автоматического въезда в Россию. В случае отказа во
въезде, мной не будет ставиться вопрос о компенсации возможных потерь.
** - не заполняются владельцами дипломатических и служебных паспортов
1. Гражданство (Если Вы имели гражданство СССР или России, то когда и в связи с чем
его утратили)

6. Цель поездки

7. Категория и вид визы
2. Фамилия (согласно паспорту)

8. Кратность визы
1

3. Имя, другие имена, отчество (согласно паспорту)

9. Дата въезда в Россию

4. Дата рождения (дд/мм/гг)

5. Пол
M

(дд/мм/гг)

Дата выдачи (дд/мм/гг)

Кем выдан
12. Тип паспорта

многократная
10. Дата выезда из России

(дд/мм/гг)

Ж

11. Паспорт №

2

Действителен до (дд/мм/гг)
дипломатический

другой документ

служебный

общегражданский

Укажите какой

13. В какое учреждение направляетесь? (для туристов – наименование и № референса принимающей туристической компании, для деловых виз – наименование принимающей
организации и город, для частных виз – ФИО и домашний адрес приглашающего лица)
14. Маршрут (населенные пункты)
**15. Имеете ли Вы документ о медицинском страховании, действительный на территории России?
да
Какой документ?

нет

16. Кто оплачивает Вашу поездку и пребывание в России?
17. Семейное положение

состоите в браке

никогда не состояли в браке

разведены

разлучены

18. Полное имя супруги/супруга (если разведены или разлучены, укажите фамилию до брака, если менялась)

вдова/вдовец

19. Дата рождения супруги/супруга
(дд/мм/гг)

20. Место рождения супруги/супруга
**21. Полное имя Вашего отца

**22. Полное имя Вашей матери

23. Получали ли Вы ранее российскую визу? (Когда и где?)

**24. Был ли Ваш паспорт когда-нибудь утрачен или украден?
**25. Перечислите все страны, посещенные Вами за последние
десять лет, с указанием дат посещения

да

нет

**26. Укажите все страны, которые когда-нибудь выдавали Вам
паспорт

**27. Укажите два последних места работы, исключая настоящее
1. Название

Номер телефона

Адрес

Фамилия Вашего начальника

Должность

Период работы:

2. Название

(мм/гг)

(мм/гг)

(мм/гг)

(мм/гг)

Номер телефона

Адрес

Фамилия Вашего начальника

Должность

Период работы:

** - не заполняются владельцами дипломатических и служебных паспортов
**28. Укажите образовательные заведения, в которых проходили обучение, исключая среднюю школу
1. Наименование
Адрес и телефон
Специальность по обучению

Даты поступления и окончания
(мм/гг)

2. Наименование

(мм/гг)

Адрес и телефон

Специальность по обучению

Даты поступления и окончания
(мм/гг)

**29. Укажите все профессиональные, гражданские или
благотворительные организации, членом которых Вы являетесь/
являлись или с которыми сотрудничаете/сотрудничали

(мм/гг)

**30. Проходили ли Вы специальную подготовку и обладаете ли
Вы какими-либо специальными знаниями
и навыками по
владению оружием, взрывчатыми, ядерными, биологическими
или химическими веществами? Если да, то уточните

**31. Находились ли Вы на военной службе? Если да, то укажите страну, род войск, звание, военную специальность и период службы
**32. Были ли Вы когда-либо вовлечены в вооруженные конфликты, были ли участником или жертвой военных действий? Если да, то уточните
33. ВНИМАНИЕ! КАЖДЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ И ДАТЬ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
В визе может быть отказано заявителям, принадлежащим к особым категориям, определенным законодательством, для которых
въезд в Россию не желателен
Находились ли Вы когда-либо под арестом или были осуждены за какие-либо преступления?
да
Когда? (дд/мм/гг)
Где?
нет
Болели ли Вы когда-либо инфекционными заболеваниями или страдали психическими или умственными расстройствами, да
представляющими опасность для общества? Злоупотребляли ли Вы наркотиками или испытывали наркозависимость?
Вам когда-либо отказывали в выдаче российской визы?
да
Когда? (дд/мм/гг)
Где?

нет
нет

Аннулировалась ли выдававшаяся Вам российская виза?
да
Когда? (дд/мм/гг)
Где?

нет

Намеревались ли Вы ранее получить российскую визу, в т.ч. с помощью посредников, или въехать в Россию,
да
предоставив заведомо ложную информацию?

нет

да

нет

Находились ли Вы на территории России с просроченной визой или без визы в нарушение законодательства?
Были ли Вы депортированы из России?
да
Когда? (дд/мм/гг)

Где?

нет

Ваш ответ «Да» в п. 33 не означает автоматического отказа в выдаче визы. В этом случае Вы можете быть приглашены
на личное собеседование с сотрудником консульского учреждения
34. Полное имя, адрес и телефон лица или название гостиницы, где Вы планируете остановиться во время Вашего пребывания в России

35. Данная анкета заполнена Вами лично? Если «Нет», то укажите лицо, заполнившее данную анкету, в п. 36

да

нет

36. Анкета заполнена: Фамилия, имя
Отношение к заявителю
Адрес заполняющего
37. Другие когда-либо использовавшиеся имена (до брака, псевдонимы, религиозные саны и т.д.)
38. Адрес Вашего постоянного проживания, телефон, факс, E-mail

Место для
фотографии
39. Место рождения (если родились в России, укажите, когда и в какую страну эмигрировали)

40. Место работы или учебы, должность (наименование, адрес, телефон, факс,E-mail)
Я согласен, что мои персональные данные
будут обработаны и переданы в электронном
виде для принятия решения о выдаче визы.

Дата (дд/мм/гг), личная подпись

41. Имеете ли Вы в настоящее время родственников на территории России?
(полное имя, степень родства, дата рождения, адрес проживания)

