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Федеральная сеть Visatourservice
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВЫЕЗЖАЮЩЕГО В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
Дата запрашиваемой визы

В какой город Великобритании вы летите:

ФИО (полностью):

Предыдущие фамилии, дата и причина смены фамилии:

Семейное
положение:

 холост / не замужем

Место рождения (город, поселок):

 женат /замужем

 разведен (а)

 вдовец / вдова

Домашний адрес и как долго вы проживаете по данному адресу:

Контактный телефон (мобильный):

Индекс:

Электронная почта:

Должность на работе:

Название места работы (учебы):

Рабочий телефон:

Дата устройства на работу:

Ваш ежемесячный доход, за вычетом всех
налогов:

Адрес места работы (учебы):

ФИО супруга (супруги):

Место рождения супруга (супруги) страна и город:

Индекс:

Дата рождения супруга (супруги):

Национальность супруга (супруги):

Адрес проживания супруга (супруги), если вы разведены или не проживаете вместе:

ФИО отца:

Место рождения отца (страна, город):

Дата рождения отца:

Национальность отца:

ФИО матери:

Дата рождения матери:

Место рождения матери (страна, город):

Национальность матери:

Есть ли у вас дети, зависящие от вас? Если да, то напишите:
ФИО ребенка 1:

Дата рождения ребенка 1:

Место рождения ребенка 1 (страна и
город):

Национальность ребенка 2:

ФИО ребенка 2:

Серия и номер паспорта РФ ребенка 1:

Дата рождения ребенка 2:

Место рождения ребенка 2 (страна и
город):

Национальность ребенка 2:

Серия и номер паспорта РФ ребенка 2:

Получали ли вы ранее визы в
Британию, укажите номер:

Получали ли вы отказ в получении
британской визы, подробности:

Сколько денег вы планируете потратить на
поездку в Великобританию:

Перечислите 10 последних поездок, которые вы посетили за последние10 лет в формате (дата въезда - страна, цель
поездки)

Если пригласят на интервью, какой язык общения Вы предпочитаете?
Работали ли Вы когда-нибудь: на армию, на правительство (любое), сфера юридических услуг, сфера масс-медиа,
сфера охраны, или любых административных компаниях?
Если да, то сообщите максимальное количество подробностей:
Если ли у Вас собственность, сбережения и прочее? Подробности:
Если вы заполняете анкету за несовершеннолетнего ребенка, укажите:
Точный адрес проживания и мобильный телефон матери:

Точный адрес проживания и мобильный телефон отца:

Заявляю, что настоящая анкета заполнена мною добросовестно, правильно и полностью.
Я предупрежден, что компания VisaTourService не несет ответственность и не возвращает денежные средства
в случае задержки оформления визы, а также в случае отказа в выдаче визы со стороны консульств и других
организаций.

Дата _____________________________

Подпись _________________________

