Анкета-опросник для заявителя на получение визы в
Великобританию
В работу принимается только полностью заполненная анкета!
Паспортные данные
1

На какой срок запрашивается виза
(6 месяцев, 2 года, 5 лет, 10 лет)

2

Даты поездки

3

Цель поездки

4

Фамилия (латинские буквы по
загранпаспорту)

5

Имя (латинские буквы по загранпаспорту)

6

Предыдущие фамилии и имена (указать
дату и причину смены фамилии)

7

Контактный телефон (моб.)

8

Полная дата рождения

9

Место рождения (Указать город и страну)

10

Пол (мужской, женский)

11

Гражданство

12

Были ли другие гражданства? Если да, то
какие

13

Номер действующего загранпаспорта,
который подаёте на визу

14

Место выдачи загранпаспорта (Город,
Страна)

1. Фамилия, Имя _____________________________________
Дата
_____________________________________
Причина
_____________________________________
2. Фамилия, Имя _____________________________________
Дата
_____________________________________
Причина
_____________________________________
3. Фамилия, Имя ____________________________________
Дата
____________________________________
Причина
____________________________________
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15

Орган, который выдал загранпаспорт

16

Дата выдачи загранпаспорта

17

Окончание действия загранпаспорта

18

Ваше местонахождение (указать только
город и страну)

19

Являетесь ли Вы гражданином Украины?
Если нет, укажите на основании какого
документа вы находитесь в Украине.

20

Это Ваш первый Загранпаспорт?

21

Если нет, укажите детали по предыдущим
паспортам: страна выдачи, номер
документа, кем выдан, дата выдачи,
окончание действия загранпаспорта, где
находится паспорт (потерян, украден, на
руках)

1. Страна выдачи_____________Номер ______________
кем выдан______ Дейсвует с _______ по ___________
Где находится паспорт________________________________
2. Страна выдачи_____________Номер ______________
кем выдан______ Дейсвует с _______ по ___________
Где находится паспорт________________________________
3. Страна выдачи_____________Номер ______________
кем выдан______ Дейсвует с _______ по ___________
Где находится паспорт________________________________

Информация о поездке
22

С кем вы едите в Великобританию? Указать
фамилию, имя, гражданство, дату
рождения, наличие действующей
британской визы.

1. Фамилия и имя ____________________________________
2. Гражданство_______________________________________
3. Дата рождения_____________________________________
4. Наличие визы _______________________________________
1. Фамилия и имя ____________________________________
2. Гражданство_______________________________________
3. Дата рождения_____________________________________
4. Наличие визы _______________________________________
1. Фамилия и имя ____________________________________
2. Гражданство_______________________________________
3. Дата рождения_____________________________________
4. Наличие визы _______________________________________
1. Фамилия и имя ____________________________________
2. Гражданство_______________________________________
3. Дата рождения_____________________________________
4. Наличие визы _______________________________________
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23

Где будете учиться и проживать в
Великобритании (название школы, название
резиденции, название отеля, адрес,
телефон, имейл)
Ваши персональные данные

24

Домашний адрес (фактический): Индекс,
город, улица, дом, квартира

Индекс________
Адрес______________________________________________

Как давно проживаете по этому адресу
25

Проживаю по данному адресу ____________ лет.

Адрес по прописке: Индекс, город, улица,
дом, квартира

26

Контактный телефон.

27

Контактный имейл

Индекс________
Адрес______________________________________________

Информация о предыдущих поездках
28

Получали ли Вы британскую визу за
последние 10 лет?

29

Если да, предоставьте следующие
подробности: Тип визы, дата выдачи, дата
окончания действия визы, кем выдана

1.Тип визы_____ с________по________ Кем выдана_______
2.Тип визы_____ с________по________ Кем выдана_______
3.Тип визы_____ с________по________ Кем выдана_______
4.Тип визы_____ с________по________ Кем выдана_______
5.Тип визы_____ с________по________ Кем выдана_______

30

Посещали ли Вы ранее Великобританию?

31

Если да, просим указать следующие
данные: дата приезда, дата отъезда, цель
поїздки.

1. С_________ по __________ Цель:___________________
2. С_________ по __________ Цель:___________________
3. С_________ по __________ Цель:___________________
4. С_________ по __________ Цель:___________________
5. С_________ по __________ Цель:___________________
6. С_________ по __________ Цель:___________________
7. С_________ по __________ Цель:___________________

Заполнение данного пункта обязательно!!!
Визовый менеджер поездки из паспорта не
выписывает!
32

Подавали ли Вы запрос в Home Office, чтоб
остаться в Великобритании за последние 10
лет?

33

Было ли Вам отказано во въезде в
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Великобританию по прибытию в страну ?
34

Получали ли Вы отказы в какую-либо страну
(включая Великобританию)? Если да,
предоставьте подробности и номер отказа
(при наличии)

35

Были ли Вы депортированы из какойлибостраны?

36

Посещали ли Вы какие-либо
страны за последние 10 лет?
Если да, предоставьте
подробности (дата въезда,
страна, цель поездки)

1. Страна _____________________ Дата въезда __________ Цель:________
2. Страна _____________________ Дата въезда __________ Цель:________
3. Страна _____________________ Дата въезда __________ Цель:________
4. Страна _____________________ Дата въезда __________ Цель:________
5. Страна _____________________ Дата въезда __________ Цель:________
6. Страна _____________________ Дата въезда __________ Цель:________
7. Страна _____________________ Дата въезда __________ Цель:________
8. Страна _____________________ Дата въезда __________ Цель:________
9. Страна _____________________ Дата въезда __________ Цель:________
10.Страна _____________________ Дата въезда __________ Цель:_______

Заполнение данного пункта
обязательно!!!
Визовый менеджер не
выписывает поездки из
паспорта!
37

Есть ли у Вас UK National Insurance Number?
(Страховка )Если да, укажите номер UK
National Insurance.

38

Совершали ли Вы какие-либо
противоправные действия (в т.ч. ДТП)?
Информация о семейном положении

39

Семейное положение (холост/незамужем,
в браке, в гражданском браке, в разводе,
вдовец/вдова)
Если в разводе или вдовец/вдова, пункты 3945 не заполняются.

40

Фамилия и имя супруга/супруги

41

Гражданство супруга/супруги

42

Дата рождения супруга/супруги

43

Ваш супруг/супруга живет с вами? Если
нет, просим указать место проживания и
контактный номер телефона

44

Будет ли Ваш супруг/супруга
путешествовать с Вами
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45

Номер Загранпаспорта супруга (даже
если не едет вместе с вами)

Информация о родителях
46

Гражданство отца

47

Фамилия и имя отца

48

Полная дата рождения отца

49

Место рождения отца (город, страна)

50

Гражданство матери

51

Фамилия и имя матери

52

Полная дата рождения матери

53

Место рождения матери (город, страна)
Информация о зависимых детях

54

Есть ли у Вас дети, находящиеся на
иждивении? Если есть, просим указать
следующие данные:

55

Данные о детях

Ребенок 1.
Фамилия Имя ______________________________________
Дата рождения_____________________________________
Гражданство________________________________________
Место рождения____________________________________
Едет ли с вами______________________________________
Проживает с вами?_________________________________
Номер Загранпаспорта____________________________
Ребенок 2.
Фамилия Имя ______________________________________
Дата рождения_____________________________________
Гражданство________________________________________
Место рождения____________________________________
Едет ли с вами______________________________________
Проживает с вами?_________________________________
Номер Загранпаспорта____________________________
Ребенок 3.
Фамилия Имя ______________________________________
Дата рождения_____________________________________
Гражданство________________________________________
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Место рождения____________________________________
Едет ли с вами______________________________________
Проживает с вами?_________________________________
Номер Загранпаспорта____________________________
56

Если ребенок не проживает с вами, просим
указать полный адрес проживания и с кем
живет

57

Едет ли с Вами кто-то еще из детей (помимо
собственных)? Если да, просим указать
фамилию и имя, дату рождения, номер
паспорта, домашний адрес, кем приходятся)
Информация о работе

58

Работали ли Вы когда-либо в указанных ниже
организациях: вооруженные силы,
государственные или судебные органы,
средства массовой информации,
государственная администрация, органы
безопасности (милиция, охранные
компании)? Если да, просим предоставить
подробную информацию

59

Если да, просим указать название
организации, должность, период работы даты с и по.

Название организации_____________________________
Тип организации___________________________________
Должность_________________________________________
Даты работы с _____________ по ___________________

60

В данный момент Вы работаете: по найму,
владелец компании, не работаете,
пенсионер, студент, на содержании?

61

Каков Ваш совокупный ежемесячный доход

62

Место работы

63

Ваша должность

64

Какие у Вас обязанности

65

Адрес места работы

66

Рабочий телефон с кодом

67

Рабочий e-mail
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68

Дата начала работы в этой организации

69

Если у Вас есть вторая работа, просим указать
детали по ней: должность, место работы, дата
начала работы, адрес, телефон

Доходы и расходы
70

Есть ли у Вас какие-либо сбережения, из
которых Вы получаете дополнительный доход?
(акции, договора аренды, депозитные счета, и
т.д.) Данный пункт заполняется только если
есть официальные документы,
подтверждающие данный доход.

71

Получаете ли Вы доход из каких-либо
дополнительных источников (родственники,
друзья)
Данный пункт заполняется только если есть
официальные документы, подтверждающие
данный доход.

72

Если в пунктах 69 или 70 Вы ответили да, то
укажите, какой доход в месяц вы получаете

73

Какая сумма ежемесячно уходит у Вас на
жизнь

74

Какая сумма ежемесячно уходит на
содержание Ваших иждивенцев

75

Сколько стоит поездка в Великобратнию для
Вас лично

76

Какой суммой Вы располагаете на поездку

77

Сколько стоит перелет

78

Сколько стоит проживание

79

Сколько Вы планируете тратить на карманные
расходы

80

Если кто-то кроме Вас оплачивает поездку, то
предоставьте подробности

Имя и фамилия_________________________________
Степень родства________________________________
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Семья и друзья в Великобритании
81

Есть ли у Вас друзья или родственники в
Великобритании? Если да, просим указать
фамилию и имя, кем приходится, домашний
адрес и телефон

Фамилия Имя_______________________________________
Степень родства ___________________________________
Домашний адрес __________________________________
Телефон __________________________________________

82

Собираетесь ли Вы их посетить?
Медицинское лечение

83

Лечились ли Вы в Великобритании?
Подтверждающие вопросы

84

Собираетесь ли Вы работать в
Великобритании

85

Является ли главной целью поездки - увидеться
с родственниками, проживающими в
Великобритании

86

Собираетесь ли Вы учиться в Великобритании
Дополнительноая информация

87

Дополнительная информация, которую Вы
считаете нужной указать.

Информация о курсе
88

Укажите название, адрес и телефон школы,
где вы собираетесь учиться.

Школа ___________________________________________
Адрес __________________________________________
Телефон _________________________________________

89

Название курса

90

Даты обучения

91

Какой ожидаемый уровень квалификации?
(Level of qualification)

92

Размещение во время обучения
предоставляется школой?
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93

Если да, укажите имя и фамилию менеджера
школы, который занимался вашим
размещением.

94

Вы ранее учились в Великобритании?

95

Если да, укажите:
название школы, адрес и телефон, название
Курса, даты обучения, полученную
квалификацию.

1. Название школы _________________________________
Адрес _____________________________________________
Телефон ___________________________________________
Название Курса ____________________________________
Даты обучения _____________________________________
Полученная квалификация__________________________
1. Название школы _________________________________
Адрес _____________________________________________
Телефон ___________________________________________
Название Курса ____________________________________
Даты обучения _____________________________________
Полученная квалификация__________________________

94

Чем вы займетесь после окончания курса
обучения и возврата в Украину?
Для Детей до 18 лет
Данные о родителях

95
96

ФИО мамы
Дата рождения

97

Место рождения

98
99
100
101
102
103
104
105
106

Адрес проживания
Гражданство
Моб. телефон
ФИО папы
Дата рождения
Место рождения
Адрес проживания
Гражданство
Моб. телефон

Примечания:
Все пункты обязательны для заполнения!
Ответы на все поставленные вопросы должны быть полными и четкими

Я, __________________________________, подтверждаю достоверность предоставленных мной
данных.
Дата:

Подпись:
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