
     г. Москва, ул. Баррикадная, д.8, стр.5а, офис 410 
  тел. +7(495) 955-9274  
  e-mail: 9559274@gmail.com  
  WhatsApp +7 (969) 121-8899 
  www.всевизы.москва 

Опросный лист для получения визы в Канаду 
Пожалуйста, достоверно ответьте на все вопросы 

Часть первая (основная информация): 
1. Тип визы
2. ФИО

3. Другие, ранее использованные
фамилии (девичья и т.д.) 
4. Проживали ли Вы за последние 5 лет в
других странах более 6 месяцев? Если да 
– поясните где, когда и в каком статусе
5. Ваше семейное положение
6. Если Вы женаты или состоите в
гражданском браке, укажите дату 
вступления в брак или дату начала 
совместного проживания 
7. Укажите фамилию и имя Вашего
супруга/гражданского супруга 
8. Состояли ли Вы прежде в браке или
гражданском браке? 
В случае положительного ответа укажите 
ФИО, дату рождения, тип отношений, 
период 
9. Ваш электронный адрес
10. Адрес фактического проживания
(индекс, город, улица, номер дома и 
квартиры) 
11. Номер мобильного телефона, другие
номера телефонов 
12. Сколько средств (в канадских
долларах) Вам доступно на поездку? 
13. Обучались ли Вы где-либо по
окончании средней школы (в  т.ч. в 
университете, колледже, лицее, 
техникуме)?  
Если да, то предоставьте подробную 
информацию о Вашем 
специальном/высшем образовании: 

с (дд.мм.гггг)   ____________________ 
по (дд.мм.гггг) ____________________  
специальность  
______________________________________________________ 
учебное заведение/факультет 

город/населенный пункт  
______________________________________________________ 

14. Предоставьте полную информацию о
Вашем настоящем месте работы: 

с (дд.мм.гггг)   ____________________ 
по (дд.мм.гггг) ____________________  
должность ____________________________________________ 
Организация 

город/населенный пункт 
_________________________________________________________ 

mailto:9559274@gmail.com


15. За последние 2 года болели ли Вы или
Ваши родственники туберкулезом 
легких? 
16. Страдаете ли Вы каким-либо
физическим или умственным 
заболеванием, которое может потребовать 
обращения за социальными или 
медицинскими услугами во время 
пребывания в Канаде? 
17. Подавали ли Вы когда-либо заявления
на получение какой-либо визы в Канаду? 
Если Вы ответили «да», предоставьте 
более подробную информацию. 
18. Отказывали ли Вам когда-либо в
канадской визе? Если Вы ответили «да», 
предоставьте более подробную 
информацию. 
19. Совершали ли Вы когда-либо какое-
нибудь преступление, подвергались 
аресту или были осуждены за какое-либо 
преступление в какой-либо стране? Если 
Вы ответили «да», предоставьте более 
подробную информацию. 
20. Проходили ли Вы когда-либо службу
в военной или милицейской части или 
подразделении гражданской обороны? 
Если Вы ответили «нет», при том, что 
служба в армии является обязательной в 
Вашей стране, пожалуйста, объясните, 
почему Вы не служили? 
21. Служили ли Вы когда-либо в
разведывательной организации или 
полицейских структурах? Если Вы 
ответили «да», предоставьте более 
подробную информацию. 
22. Занимали ли Вы когда-либо
руководящую должность любого уровня в 
правительстве, судебных органах или 
политической партии? Если Вы ответили 
«да», предоставьте более подробную 
информацию. 

Часть вторая (дополнительная информация): 
1. Вы подаете заявление на многократную
визу? Если да, то почему? 
2. Вы путешествуете с кем-то, кто не
указан в опросном листе в качестве члена 
семьи? Если да, то предоставьте 
информацию. 
3. Какова основная цель Вашей поездки в
Канаду? 
4. Вы собираетесь посещать
родственников в Канаде?  
Если да, укажите подробнее: фамилия, 
имя, дата рождения, кем Вам приходится, 
адрес в Канаде. Ваш родственник учится 
или работает? 



5. Вы собираетесь посещать друзей в
Канаде?  
Если да, укажите подробнее: фамилия, 
имя, дата рождения, кем вам приходится, 
адрес в Канаде. Ваш друг учится или 
работает? 
6. Подавали ли Вы или Ваши близкие
родственники когда-либо заявление на 
иммиграционную визу в Канаду? Если 
Вы ответили «да», предоставьте более 
подробную информацию. 
7. Кто будет оплачивать Ваши расходы во 
время поездки в Канаду? 
8. Если Вы работаете, укажите конкретно
основную сферу деятельности компании 
9.Если Вы едете в деловую поездку,
укажите конкретно, чем занимается 
организация, пригласившая Вас. 
10.Перечислите страны, которые Вы
посетили за последние 5 лет (в формате, 
страна, город, мм.гг – кол-во дней; 
например: Франция,Париж, 12.18 – 7 
дней) 
11.Получали ли Вы отказы в любой визе в 
любую страну? Если Вы ответили «да», 
предоставьте более подробную 
информацию. 

Часть третья (информация о семье): 
Предоставьте информацию о ВСЕХ членах семьи, даже если они не сопровождают вас в Канаду 

Раздел 1 (относится к супругу(е)/гражданскому(ой) супругу (е), матери и отцу): 
Степень родства Супруг(-а) 

Полные фамилия, имя, отчество 

Дата и страна рождения 
Семейное положение 
Адрес проживания в настоящий момент (в случае 
смерти, укажите город и дату смерти) 
Род занятий в настоящий момент 
Сопровождает ли Вас в Канаду? 

Степень родства Мама 
Полные фамилия, имя, отчество 

Дата и страна рождения 
Семейное положение 
Адрес проживания в настоящий момент (в 
случае смерти, укажите город и дату смерти) 
Род занятий в настоящий момент 
Сопровождает ли Вас в Канаду? 

Степень родства Отец 
Полные фамилия, имя, отчество 

Дата и страна рождения 
Семейное положение 
Адрес проживания в настоящий момент (в 
случае смерти, укажите город и дату смерти) 
Род занятий в настоящий момент 
Сопровождает ли Вас в Канаду? 



Раздел 2 (относится ко всем сыновьям, дочерям, включая усыновленных, пасынков, падчериц 
вне зависимости от их возраста и места проживания) 

Степень родства 
Полные фамилия, имя, отчество 

Дата и страна рождения 
Семейное положение 
Адрес проживания в настоящий момент (в 
случае смерти, укажите город и дату смерти) 
Род занятий в настоящий момент 
Сопровождает ли вас в Канаду? 

Степень родства 
Полные фамилия, имя, отчество 

Дата и страна рождения 
Семейное положение 
Адрес проживания в настоящий момент (в 
случае смерти, укажите город и дату смерти) 
Род занятий в настоящий момент 
Сопровождает ли вас в Канаду? 

Степень родства 
Полные фамилия, имя, отчество 

Дата и страна рождения 
Семейное положение 
Адрес проживания в настоящий момент (в 
случае смерти, укажите город и дату смерти) 
Род занятий в настоящий момент 
Сопровождает ли вас в Канаду? 

Часть четвертая: Приложение к заявлению на визу 
1. Просьба предоставить подробную
информацию о своей работе за последние 
10 лет.  
Если Вы находитесь на пенсии, укажите 
данные за последние 10 лет до выхода на 
пенсию.  
Если Вы находитесь на чьем-либо 
иждивении, просьба предоставить 
информацию о трудоустройстве данного 
лица.  
Ответы необходимо заполнять, начиная с 
более поздней информации 

с (дд.мм.гггг) _________________ 
по (дд.мм.гггг) ________________ 
Название, адрес и телефон компании-работодателя  

Должность  
_____________________________________________________ 
Заработная плата (в мес.) _______________________________ 

с (дд.мм.гггг) _________________ 
по (дд.мм.гггг) ________________ 
Название, адрес и телефон компании-работодателя  

 Должность  
_____________________________________________________ 
Заработная плата (в мес.) _______________________________ 



с (дд.мм.гггг) _________________ 
по (дд.мм.гггг) ________________ 
Название, адрес и телефон компании-работодателя  

Должность  
_____________________________________________________ 
Заработная плата (в мес.) _______________________________ 

с (дд.мм.гггг) _________________ 
по (дд.мм.гггг) ________________ 
Название, адрес и телефон компании-работодателя  

Должность  
_____________________________________________________ 
Заработная плата (в мес.) _______________________________ 

2. Проходили ли Вы службу в армии, милиции,
подразделении гражданской обороны, 
разведывательной организации или полицейских 
войсках (включая обязательную военную службу, 
службу в запасе, а так же добровольную службу в 
армии).  
Если Вы ответили «да», предоставьте следующую 
информацию: Период службы с (мм.гг) по (мм.гг), 
род войск и номер подразделения, местонахождение 
подразделения,  ранг и описании обязанностей,  
ФИО командира части 
3. Проходили ли вы специальное обучение? Если
Вы ответили «да», предоставьте более подробную 
информацию. 
4. Принимали ли Вы когда-нибудь участие в боевых
действиях? Если Вы ответили «да», предоставьте 
более подробную информацию, включая даты и 
место их проведения 
5. Почему прекратилась Ваша служба?

6. Совершали ли Вы или члены Вашей семьи когда-
либо какое-нибудь преступление, подвергались 
аресту или были осуждены за какое-либо 
преступление в какой-либо стране? Если Вы 
ответили «да», предоставьте более подробную 
информацию и имя, фамилию члена семьи. 



Часть пятая: 
1. Цель поездки

2. Срок планируемого пребывания с (дд.мм.гггг) _________________ 
по (дд.мм.гггг) ________________ 

3. Фамилия, имя (название) лиц или
организаций, которые вы собираетесь 
посетить, и кем они вам приходятся 
4. Адрес и телефон отеля, в котором вы
собираетесь остановиться 

5. Адрес и телефон приглашающей организации

6. Если вы не собираетесь посещать
родственников или друзей, укажите, 
какие города вы собираетесь посетить и 
количество дней пребывания в каждом городе. 

«___»____________20_____г.  Подпись_______________ 


	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_14: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_1_3: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	fill_4_3: 
	fill_5_3: 
	fill_6_3: 
	fill_7_3: 
	fill_8_3: 
	fill_9_3: 
	fill_10_3: 
	fill_11_3: 
	fill_12_3: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_33: 
	fill_15_3: 
	fill_16_3: 
	fill_17_3: 
	fill_18_3: 
	fill_19_3: 
	fill_20_3: 
	fill_34: 
	fill_21_3: 
	fill_22_3: 
	fill_23_3: 
	fill_24_3: 
	fill_25_3: 
	fill_26_2: 
	fill_35: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_1_4: 
	fill_2_4: 
	1: 
	fill_6_4: 
	undefined: 
	fill_8_4: 
	fill_9_4: 
	1_2: 
	fill_13_3: 
	undefined_2: 
	fill_1_5: 
	fill_2_5: 
	1_3: 
	fill_6_5: 
	undefined_3: 
	fill_8_5: 
	fill_9_5: 
	1_4: 
	fill_13_4: 
	undefined_4: 
	fill_15_4: 
	fill_16_4: 
	fill_17_4: 
	fill_18_4: 
	fill_19_4: 
	fill_10_4: 
	fill_1_6: 
	fill_2_6: 
	fill_6_6: 
	fill_7_4: 
	fill_8_6: 
	undefined_5: 
	fill_9_6: 
	fill_5_4: 
	20: 
	21: 


