
                                           
г. Москва, ул. Баррикадная, д.8, стр.5а, офис 414  
тел. +7(495) 955-9274  
e-mail: 9559274@gmail.com  
WhatsApp +7 (969) 121-8899 
www.всевизы.москва 
 

Опросный лист на визу в США 
Убедительная просьба заполнять все пункты, в противном случае опросный лист 
не будет принят в работу. 
На основании данных указанных ниже, сотрудники нашего Визового центра 
заполнят Вашу анкету DS-160 на английском языке. 
 
Личная информация 
1 Ваши ФИО полностью 
 
 
2 Другие ФИО 
 
 
3 Ваш семейный статус  
4 Дата рождения  
5 Место рождения (страна)  
 (область/край)  
 (город/село)  
6 Ваше гражданство  
7 Номер общегражданского 

паспорта 
 

8 Другое гражданство (страна)  
9 Номер паспорта  
10 Есть ли у вас ВНЖ в стране, отличной от страны вашего гражданства Да    ☐     Нет   ☐                           
11 Если ответили «Да», укажите страну и пришлите 

ВНЖ 
 

12 Адрес Вашего 
фактического 
проживания 

почтовый индекс  
край/область  

 
город  
улица  
дом, корп.,  кв.  

13 Почтовый адрес совпадает с фактическим Да    ☐     Нет   ☐ 
 Если ответили 

«нет», укажите 
почтовый 
адрес 

почтовый индекс  
край/область  

 
город  
улица  
дом, корп.,  кв.  

14 Мобильный телефон  
15 Были у Вас другие номера за 

последние 5 лет 
Да   ☐  
укажите 

Нет ☐    

16 Рабочий телефон  
17 Адрес электронной почты  
18 Были у Вас другие адреса 

электронной почты за 
последние 5 лет 

Да   ☐  
укажите 

Нет ☐  

mailto:9559274@gmail.com


19 Номер заграничного паспорта 
20 Номер бланка загр.паспорта 
21 Место выдачи паспорта страна 

край/область 
город 

21 Был ли Ваш заграничный паспорт когда-либо утерян 

Да ☐  номер утерянного паспорта Нет ☐ 
Страна, выдавшая утерянный паспорт 

Информация о поездке, предыдущих визах в США 
22 Цель поездки в США 
23 Тип визы 
24 Планируемая дата въезда в США 
25 Планируемая дата выезда из США 
26 Город прибытия 
27 Город вылета 
28 Адрес планируемого пребывания в США (если нет информации, укажите город места 

пребывания) 

29 Кто оплачивает Вашу поездку 
30 Если Вы не самостоятельно оплачиваете поездку, укажите подробно: 

(ФИО, степень родства/Название организации, адрес, номер телефона, e-mail) 

31 Сопровождающие лица (ФИО, степень родства, адрес) 

32 Были ли Вы ранее в США (укажите данные о последних 5 поездках в формате дата въезда 
- длительность поездки (например, 12.01.19 - в верхней ячейке; 7 дн - в нижней ячейке) 

33 Была Вам когда-либо выдана виза в 
США? 

Да ☐ 
Предоставьте копию визы 

Нет ☐

34 Вы проходили процедуру сканирования отпечатков пальцев Да    ☐ Нет   ☐ 
35 Была Ваша виза украдена/потеряна Да ☐ 

в каком году 
Нет ☐  

36 Была Ваша виза в США аннулирована Да ☐ 
поясните 

Нет ☐ 

37 Было Вам ранее отказано в визе в США 
Да ☐ укажите год и тип запрашиваемой визы, поясните причину отказа Нет ☐ 

38 Было Вам когда-либо отказано во въезде в США 
Да ☐ 
Поясните 

Нет ☐ 



                                           
39 Подавал ли кто-то иммиграционную петицию на Ваше имя в службу иммиграции и 

гражданства США 
Да ☐  
поясните 

Нет ☐  

40 Есть у Вас номер социального 
страхования США 

Да ☐ 
Укажите номер        

Нет ☐  
 

41 Информация о приглашающей стороне (при наличии) 
 ФИО/название организации   

 
 Отношение к Вам  
 Контактный телефон  
 Электронная почта  
 Адрес принимающей стороны  

 
 
Информация о родственниках (Данные о родителях обязательно заполнять, даже 
если нет в живых. Если информации нет – укажите «не знаю») 
42 ФИО отца  
 Дата рождения отца  
 Находится Ваш отец в США Да    ☐                                    Нет   ☐ 
 Если ответили «Да», укажите статус 

пребывания отца в США 
 

43 ФИО матери  
 Дата рождения матери  
 Находится Ваша мама в США Да    ☐                                    Нет   ☐ 
 Если ответили «Да», укажите статус 

пребывания матери в США 
 

44 Находится кто-то из Ваших родственников в США Да    ☐                                   Нет   ☐ 
ФИО степень родства Статус нахождения в США 
 
 

  

 
 

  

 Информация о супруге 
45 ФИО супруга/супруги  

 
 Другие ФИО  
 Дата рождения  
 Место рождения (страна, город)  
 Адрес  супруга/супруги  

 
 Если Вы вдова/вдовец, укажите дату смерти супруга  
 Если в разводе, укажите даты свадьбы/развода   
 Информация о других супругах 
46 ФИО супруга/супруги  

 
 Другие ФИО  
 Дата рождения  
 Место рождения (страна, город)  
 Адрес супруга/супруги  

 
 Если Вы вдова/вдовец, укажите дату смерти супруга  
 Если в разводе, укажите даты свадьбы/развода   



                                           
Информация о занятости в настоящее время 
47 Выберите сферу деятельности  
 Если выбрали «другое», поясните  

 
 

48 Название организации  
 

 Адрес компании индекс  
Край/область  
город  
улица  
Дом, офис  
телефон  

 Дата поступления на работу  
 Размер заработной платы  
 Описание Ваших 

обязанностей 
 
 
 

 Информация о предыдущих местах работы за последние 5 лет 
49 Название организации  

 
 Фактический адрес индекс  

Край/область  
город  
улица  
Дом, офис  
телефон  

 Ваша должность  
 ФИО руководителя  
 Дата поступления  Дата увольнения  
 Описание Ваших 

обязанностей 
 
 
 
 

50 Название организации  
 

 Фактический адрес индекс  
Край/область  
город  
улица  
Дом, офис  
телефон  

 Ваша должность  
 ФИО руководителя  
 Дата поступления  Дата увольнения  
 Описание Ваших 

обязанностей 
 
 
 
 

 

 

 



                                           
Информация об образовании (укажите учебные заведения, кроме школы) 
51 Название учебного заведения  

 
 

 Специализация  
 Адрес учебного заведения  

 
 Дата поступления (дд.мм.гггг)  
 Дата окончания (дд.мм.гггг)  
52 Название учебного заведения  

 
 

 Специализация  
 Адрес учебного заведения  

 
 Дата поступления (дд.мм.гггг)  
 Дата окончания (дд.мм.гггг)  
 
Информация о медицинских показателях и состояния здоровья 
53 Страдаете ли Вы каким-либо опасным для здоровья других людей 

заболеванием, как например, туберкулез 
Да ☐   Нет ☐ 

54 Страдаете ли Вы какими-либо психическими или физическими 
расстройствами, которые ставят под угрозу или могут поставить под 
угрозу Вашу безопасность и благополучие? 

Да ☐    
    
  

Нет ☐ 

55 Употребляете ли Вы или употребляли когда-либо наркотики? Да ☐    Нет ☐ 
 
Информация криминального характера 
56 Были ли Вы когда-либо арестованы или осуждены за совершение 

преступления 
Да ☐  Нет ☐ 

57 Нарушали ли Вы когда-либо закон или были вовлечены в деятельность, 
связанную с незаконным оборотом веществ не подлежащих свободному 
обращению 

Да ☐    
    
  

Нет ☐ 

58 Занимались ли Вы проституцией в течении последних 10 лет Да ☐   Нет ☐ 
59 Были ли Вы когда-либо вовлечены или намереваетесь участвовать в 

процессе легализации незаконно полученных денежных средств 
Да ☐       
  

Нет ☐ 

 
Вопросы безопасности 
60 Намереваетесь ли Вы въехать в США с целью нарушения правил экспортного 

контроля, проведения шпионской, подрывной деятельности 
Да ☐   Нет ☐ 

61 Были ли Вы когда-либо вовлечены или намереваетесь участвовать в 
террористической деятельности на территории США 

Да ☐   Нет ☐ 

62 Предоставляли ли Вы когда-либо или намеревались предоставить финансовую 
поддержку террористам 

Да ☐   Нет ☐ 

63 Являетесь ли Вы членом или представителем террористической организации Да ☐   Нет ☐ 
64 Принимали ли Вы когда-либо участие в осуществлении, поощрении, 

финансировании политики геноцида 
Да ☐   Нет ☐ 

65 Принимали ли Вы когда-либо участие в осуществлении, поощрении, 
финансирования, организации пыток 

Да ☐   Нет ☐ 

66 Принимали ли Вы когда-либо участие в осуществлении, поощрении, 
финансировании, организации убийств или других подобных актов насилия 

Да ☐   Нет ☐ 

67 Во время несения военной службы или будучи официальным представителем 
правительства, были ли Вы ответственны или осуществляли в какое-либо 
время действия особой жестокости по нарушению религиозных свобод 

Да ☐   Нет ☐ 

 



Нарушение иммиграционного законодательства 
68 Было ли Вам когда-либо отказано во въезде в США, являлись ли Вы 

обвиняемым по делу о депортации 
Да ☐  Нет ☐ 

69 Пытались ли Вы когда-либо получить для себя или помочь другим лицам 
получить американскую визу, или въехать на территорию США или 
добиться каких-либо других иммиграционных льгот путем обмана или 
предоставления заведомо ложных сведений либо другими незаконными 
способами 

Да ☐  Нет ☐ 

70 Уклонялись ли Вы последние 5 лет от прохождения слушаний по делу о 
Вашей депортации или о невозможности въезда в США 

Да ☐  Нет ☐ 

71 Находились ли Вы когда-либо незаконно на территории США? 
Превышали ли Вы когда-либо срок пребывания в стране, разрешенный 
представителями  иммиграционной службы 

Да ☐  Нет ☐ 

Разное 
72 Удерживали ли Вы когда-либо за пределом США ребенка- гражданина 

США, опека над которым поручена судом США другому лицу 
Да ☐  Нет ☐ 

73 Голосовали ли Вы в США Да ☐  Нет ☐ 

74 Отказывались ли Вы когда-либо от американского гражданства для того,  
чтобы избежать налогооблажения 

Да ☐  Нет ☐ 

75 Являетесь ли Вы, после 30/11/1996 года учеником муниципальной 
начальной школы или средней школы США, не внесшим плату за 
обучение 

Да ☐  Нет ☐ 

76 Совершали ли Вы поездки в другие страны в течение последних 5 лет 
(если «Да», то необходимо перечислить ВСЕ государства)

Да ☐  Нет ☐ 

77 Принадлежали ли Вы или когда-либо сотрудничали или работали в какой-
либо профессиональной, общественной или благотворительной 
организации 

Да ☐  Нет ☐ 

78 Обладаете ли Вы какими-либо специальными знаниями, навыками или 
опытом работы в области вооружения, взрывчатых веществ или в ядерной, 
биологической или химической областях 

Да ☐  Нет ☐ 

79 Проходили ли вы службу в армии (военная кафедра не относится) Да ☐  Нет ☐ 
Страна, в которой проходили службу 
Род войск 
Звание/должность 
Военная специальность 
Дата начала службы (число/месяц/год) 
Дата окончания службы (число/месяц/год) 

80 Языки, которыми свободно владеете 
81 Перечислите соцсети, в которых вы зарегистрированы и укажите название вашего аккаунта в 

каждой соцсети: 

Дата _______________________ Подпись ___________________ 
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