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АНКЕТНЫЕ  ДАННЫЕ  ДЛЯ  КОНСУЛЬСТВА 

В какую страну 
Фамилия Имя 
Отчество 
Все предыдущие 
фамилии 
Наличие второго 
загранпаспорта 

имею 
не имею 

В какой паспорт оформлять визу  
(в случае наличия двух действующих паспортов) 

№ 

Действующая 
шенгенская виза страна                                                срок действия _________________________ г.

Место 
работы / 
учебы 

Название организации / Учебного заведения 
__________________________________________________________________________ 
индекс_____________ город _________________________________________________ 
улица ____________________________________________________________________ 
дом _____ корп. ____ стр. ____ офис ______ телефон ____________________________ 
занимаемая должность ______________________________________________________ 

Семейное 
положение 

холост / не замужем      женат / замужем 
разведен / разведена      вдовец / вдова 

Адрес 
проживания 

индекс_____________  город _________________________________________________ 
улица _____________________________________________________________________ 
дом _____ корп.____ стр. ____ кв. ____  

Контактный 
телефон 
e-mail 
Сроки 
поездки с   ____________________________ г.   по  ____________________________ г. 

Были у Вас отказы в получении 
шенгенской визы 

Нет Да  
(страна, год)

Сдана 
биометрия 

На какую визу ________________________
дата _____________________________ г. 

не сдана 
не знаю 

Наличие брони отеля и 
авиабилетов 

Нет (Если мы оформляем)             
Да (Если передаете свои брони) 

Имеется страховой полис 
путешественника 

Нет (Если оформляете у нас)     
Да (Если передаете свой полис) 

Дата сдачи документов /  
желаемая дата сдачи биометрии ________________________________ г.

Заявляю, что настоящая Анкета заполнена мною добросовестно, правильно и полностью. 
Я предупрежден/а, что компания 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. 
В случае задержки оформления визы или отказа в выдаче визы компания не принимает претензий 

относительно неиспользованных билетов, неиспользованных броней гостиниц, срыва сроков поездки, деловых и 
личных встреч. 

________________________________________ г.           Подпись _________________________________ 

mailto:9559274@gmail.com
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