
   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 заполнения он-лайн анкеты на визу в Великобританию 

 
*Все поля обязательны к заполнению! 
 
Тип запрашиваемой визы (бизнес/туризм)  

Срок запрашиваемой визы (6 мес, 2 года, 5 или 10 лет)  

 
Part 1 > Passport and travel information 
Фамилия (латинскими буквами, как в 
заграничном паспорте) 

 

Предыдущие фамилии (вкл. 
девичью) / имена 

 
 
 
 

Причина смены фамилии/имени и 
дата изменения 

 
 
 
 

Имя (латинскими буквами как в 
загранпаспорте) 

 

Дата рождения  
Место рождения  

 
Пол  
Гражданство  
Имеете ли Вы другую 
национальность либо имели ранее? 
Если да, указать 

 

Семейное положение  
Номер действующего загранпаспорта, в который планируется 
простановка визы 

 

Место выдачи загранпаспорта  
Орган, выдавший загранпаспорт  
Дата выдачи загранпаспорта  
Дата окончания загранпаспорта  
В какой стране Вы проживаете в 
настоящее время? 

 

Являетесь ли Вы гражданином  
страны, в которой подаете заявление 
на получение визы? 

 

Укажите данные Ваших предыдущих загранпаспортов 
Номер паспорта Страна выдачи Где в настоящий 

момент 
находится 
паспорт 

Орган, 
выдавший 
паспорт 

Дата выдачи  
дд/мм/гг 

Срок 
действия 
дд/мм/гг 

      
      
      
      
      

mailto:9559274@gmail.com


Путешествуете ли Вы с кем либо? 
Если да, указать (гражданство, ФИО, 
дата рождения, есть ли виза в 
Великобританию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата запланированного въезда в Великобританию  
Дата запланированного выезда из Великобритании  
Адрес Вашего местожительства во 
время пребывания в Великобритании 
и телефон 

 
 
 
 
 
 
 

 
Part 2 > Personal details and travel history 
Адрес Вашего постоянного места 
жительства, контактный номер 
телефона и e-mail 

 
 
 
 
 
 

Как долго Вы проживаете по этому 
адресу 

 

Отличается ли фактический адрес 
Вашего пребывания от указанного 
выше? Если да, указать 

 
 
 
 
 

Статус жилья: аренда/собственность/ 
проживание у друзей и т.п. 

 
 

Получали ли Вы визы в Великобританию, а также заморские территории, в течение последних 10 
лет?  Указать все визы 
Тип визы Дата выдачи (дд/мм/гг) Дата окончания  (дд/мм/гг) 
   

   
Совершали ли Вы поездки в Великобританию за последние 10 лет? Указать все поездки 
Даты поездки (дд/мм/гг – дд/мм/гг Цель визита 
  
  
  
Совершали ли Вы поездки в другие страны, кроме Великобритании, за последние 10 лет? 
Указать последние 10 поездок 
Даты поездки (с *** по ***) Страна Цель визита 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Подавали ли Вы заявку в Министерство Внутренних Дел Великобритании, 
чтобы остаться на территории Великобритании за последние 10 лет? Если 
да, пояснить. 

 
 
 

Было ли Вам отказано во въезде в какую-либо страну, в том числе 
Великобританию, за последние 10 лет? Если да, пояснить. 

 
 

Было ли Вам отказано в выдаче визы в какую-либо страну, включая 
Великобританию? Если да, пояснить 

 
 

Были ли Вы депортированы, или выдворены из какой-либо страны, 
включая Великобританию, за последние 10 лет? Если да, пояснить 
 

 
 
 

Обращались ли Вы за визой Великобритании непосредственно в 
Министерство Внутренних дел Великобритании за последние 10 лет? Если 
да, пояснить 

 
 
 

Имеете ли Вы право на Государственное социальное страхование 
Великобритании? Если да, пояснить 

 

Признавались ли Вы виновным в криминальных преступлениях в какой-
либо стране (включая нарушение правил дорожного движения)? Если да, 
пояснить 

 

Подозревались ли Вы или были ли Вы участником военных преступлений, 
преступлений против человечества, геноциде в мирное время, либо во 
время войны? Если да, пояснить 

 

Участвовали, поддерживали, организовывали ли Вы террористические 
группировки? Были ли Вы когда-нибудь членом, донатом организации, 
вовлеченной в террористическую деятельность? Если да, пояснить 

 

Заявляли ли Вы когда бы то ни было, прямо или косвенно, о том, что Вы 
оправдываете и восхваляете террористические действия; побуждали ли Вы 
кого бы то ни было к террористическим актам или другим тяжелым 
преступлениям? Если да, пояснить 

 

Были ли Вы когда-либо вовлечены в другие противоправные действия, 
свидетельствующие о том, что Вы не являетесь добропорядочным 
гражданином? Если да, пояснить 
 

 

Работали ли Вы когда-нибудь в организациях, перечисленных ниже: 
 -вооруженные силы  
 -правительство (органы гос. управления и органы местного 

самоуправления) 
 -государственные и городские администрации 
 -СМИ 
 -охрана (включая милицию, и пр. и частные охранные предприятия) 
 -органы юстиции 

Если да, указать подробности (название организации, должность, период 
(дд/мм/гг- дд/мм/гг)) 

 

Если Вас пригласят на интервью, на каком языке Вам удобнее будет его 
проходить? 

 

 
Part 3> Family Details 
Данные по супругу/супруге (даже если в 
разводе): 
- гражданство 
- фамилия 
- имя 
- дата рождения 
- номер заграничного паспорта 
- Проживает ли супруг в Вами, если нет, 
указать адрес проживания. 

 

Данные по отцу: 
- гражданство 
- фамилия 
- имя 
- дата рождения 
- город и страна рождения 

 
 
 
 
 
 
 



Данные по матери: 
- гражданство 
- фамилия 
- имя 
- дата рождения 
- город и страна рождения 

 
 
 
 
 
 
 

Есть ли у Вас несовершеннолетние дети до 18? Если да, предоставьте, информацию: 
Номер 
загранпаспорта 

Национальность Фамилия и имя Дата и место 
рождения 

Адрес места жительства с 
индексом 

Контактный 
номер телефона 

Проживает 
ли ребенок 
с Вами? 

     
 
 
 

  

     
 
 
 

  

     
 
 
 

  

Путешествуют ли с Вами какие-
либо несовершеннолетние? Если 
да, пояснить 

 
 
 

 
Part 4 > Employment and income 
Место работы (название фирмы)  

 
 
 

Должность (как в справке с 
работы) 

 
 

Опишите кратко свои обязанности  
 
 
 
 

Адрес места работы с индексом, 
телефоном и 
 e-mail 

 
 
 
 

Дата начала работы в данной 
компании (как в справке с работы) 

 

Размер Вашей заработной платы в 
месяц (сумма должна совпадать с 
суммой, указанной в справке с 
места работы) 

 

В случае, если у Вас есть 
дополнительная трудовая 
деятельность, указать название 
организации, должность, дата 
начала (дд/мм/гг) и окончания 
(если есть), оклад 

 
 
 

Имеются ли у Вас сбережения, 
собственность, банковский счет 
или иные источники 
дополнительных доходов? Если 
да, указать точную сумму дохода 
в месяц 

 
 
 

Сумма, которую Вы тратите 
ежемесячно на проживание 

 



Сумма, которую Вы тратите 
ежемесячно на содержание семьи 
или иных людей 

 

Сумма, которую Вы планируете 
взять в поездку в Великобританию 

 

Полная стоимость Вашей поездки 
в Великобританию 

 

Стоимость транспортных 
расходов по поездке в 
Великобританию 

 

Стоимость проживания по поездке 
в Великобританию 

 

Берет ли кто-либо на себя расходы 
по Вашей поездке? Если да, 
указать 

 
 
 

 
Part 5> Family and friends in the UK 
Что Вы планируете делать в 
Великобритании? 

 

Есть ли у Вас друзья или 
родственники в Великобритании? 
Если да, указать 
 

 

 
Part 6> Medical Treatment 
Проходили ли Вы когда-либо 
лечение в Великобритании? Если 
да, указать подробности 

 
 

 
Part 7> UK organization 
Имя, фамилия и контактная 
информация приглашающего лица 

 

Данные английской приглашающей компании 
Название 
организации 

Сфера деятельности Адрес Индекс Контактный номер 
телефона 

 
 
 

    

 
Part 8> Additional information 
Есть ли какая-либо дополнительная информация, которую Вы хотели бы 
сообщить Посольству Великобритании? 

 
 
 

 
Дата ___________________     Подпись ______________________ 

 

 


	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	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_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_40_2: 
	fill_41_2: 
	fill_42_2: 
	fill_43_2: 
	fill_44_2: 
	fill_45_2: 
	fill_46_2: 
	fill_47_2: 
	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_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_26_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	fill_32_2: 
	fill_33_2: 
	fill_34_2: 
	fill_35_2: 
	fill_36_2: 
	fill_37_2: 
	fill_38_2: 
	fill_39_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_3: 
	fill_14_3: 
	fill_15_3: 
	fill_13_4: 
	fill_24_3: 
	fill_25_3: 
	fill_26_3: 
	undefined: 
	fill_1_4: 
	fill_2_4: 
	fill_3_4: 
	fill_4_4: 
	undefined_2: 
	fill_5_4: 
	fill_6_4: 
	fill_7_4: 
	fill_8_4: 
	comb_3: 
	fill_9_4: 
	fill_10_4: 
	fill_11_4: 
	fill_12_4: 
	fill_14_4: 
	fill_15_4: 
	fill_16_3: 
	fill_17_3: 
	fill_18_3: 
	fill_19_3: 
	fill_20_3: 
	fill_21_3: 
	fill_22_3: 
	fill_23_3: 
	fill_8_5: 
	fill_9_5: 
	fill_10_5: 
	fill_11_5: 
	fill_12_5: 
	fill_13_5: 
	fill_14_5: 
	fill_15_5: 
	fill_16_4: 
	fill_17_4: 
	fill_19_4: 
	fill_3_5: 
	fill_4_5: 
	fill_5_5: 
	fill_6_5: 
	fill_7_5: 
	fill_18_4: 
	fill_1_5: 
	fill_2_5: 


