
 АНКЕТА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА БРИТАНСКУЮ ВИЗУ                     
                                                         (ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА)                                                                !

1. Личные данные !
Имя (на английском языке по паспорту)                     __________________________ !
Фамилия (на английском языке по паспорту)             __________________________ 
Другие имена и фамилии ( если были изменения)     __________________________ !
Дата рождения_____________________             Место рождения_____________________________________  !
Страна рождения_______________________      Гражданство______________________ 

Имеете ли Вы второе гражданство (если да, укажите какое)?_____________________ 

2. Информация о загранпаспорте  !
Номер_________________    Место выдачи_____________________ Орган, выдавший документ___________ 

Дата начала действия з/паспорта  _____________________   окончание __________________________ 

Это первый  загранпаспорт? (Если нет, укажите данные предыдущего з/паспорта): 

Номер_________________Кем выдан_____________________Срок действия ____________________________ 

3. Контактные детали выезжающего !
Улица, дом, корпус, квартира  проживания _______________________________________________________ 

Область, город, деревня, поселок (и т.д) проживания______________________________________________ 

Страна  проживания ______________  Почтовый индекс (ОБЯЗАТЕЛЬНО) ______________________________ 

Как долго Вы проживаете по данному адресу (КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ) ?________________________ 

Домашний телефон_________________          Мобильный телефон личный __________________________ 

4. Информация о родителях 

Имя и фамилия матери_______________________________  Дата рождения матери ____________________ 

Место рождения матери ______________________________ Гражданство матери_______________________ 

Мобильный телефон матери___________________________ Электронный адрес________________________ 

Имя и фамилия отца__________________________________ Дата рождения отца_______________________ 

Место рождения отца_________________________________ Гражданство отца_________________________ 

Мобильный телефон отца_____________________________ Электронный адрес________________________ !
5. Информация о поездке в Великобританию !

Даты поездки_______________________________  Место обучения____________________________________ !
6. Информация о состоянии здоровья !

Аллергические заболевания (нет/да и какие) _____________________________________________________ !
Информация о серьезных хронических заболеваниях ______________________________________________ !

7. Сведения о спонсоре поездки !
Кто оплачивает поездку в Великобританию______________________________________________________ 



8. Сведения о работе и финансовом положении спонсора !
Должность и место работы ___________________________________________________________________ 
(Заполняется в соответствии с предоставляемой справкой с места работы). !
Когда-либо имели ли Вы отношение к следующим типам работ:  
Армия, чиновник местный или центрального аппарата, юрист (адвокат, судья, прокурор и т.д.), медиа 
службы,  административные организации, секьюрити (милиция  и частные охранные компании)  
(даты, должность, название организации)_____________________________________________________________ !
Есть ли у Вас сбережения в банке, собственность, доход с активов или акций? _______________________ 
(информация заполняется в соответствии с предоставленными документами- справками из банка и т.д.) 
Получаете ли Вы доход из других источников, включая семью и друзей______________________________ !
 8.История поездок за пределы страны; !
Поездки в Великобританию ( последние 2-3 поездки) : 

!
Получали ли Вы отказ в визе в Великобританию? Если да, номер и дата отказа_____ 
Получали ли Вы отказ во въезде в Великобританию? Если да, укажите дату _________________________ 
Были ли Вы когда-либо депортированы из Великобритании? Если да, укажите дату___________________ 
Были ли Вы когда-либо депортированы из другой страны? Если да, укажите  страну и дату____________ 
Подавали ли Вы когда -либо заявление в Home Office в Великобритании? Если да, укажите дату ______ 
Есть ли у Вас страховой полис государства Великобритании? Если да, укажите его номер_____________ 
Получали ли Вы отказ в визе другую страну? Если да, укажите страну и дату отказа_____________ !
Поездки в 2 последние в страны Шенгена : 

Поездки в 2 другие страны (кроме Шенгена и Великобритании) : !

!
Вы являетесь гражданином той страны, где вы заполняете анкету?_____________  
Имеете ли Вы друзей или родственников в Великобритании (включая временно находящихся на территории Великобритании по 
любой причине посещения)? Если да, укажите имя, фамилию, адрес пребывания и  телефон, право нахождения на территории UK 
(например, british citizen, visa student и т.д.), будете ли Вы их посещать и когда Вы последний раз с ними встречались 

Если Вы останавливаетесь у частного лица, укажите имя, фамилию, полный адрес, телефон 
________________________________________________________________________________________ 
Если Вы останавливаетесь в отеле, укажите его название, полный адрес и телефон 
________________________________________________________________________________________ 
Есть какая-либо дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить? ____________________

Тип визы/Цель поездки Срок действия визы Даты поездки

Страна Цель поездки Продолжительность и даты поездки

1

2

Страна Цель поездки Продолжительность и даты поездки

1

2


