
Анкета-опросник для оформления визы в Великобританию 

Данные туриста 

1 Имя и Отчество  

2 Фамилия  

3 Другие имена и фамилии, девичья фамилия  

4 Пол  

5 Семейное положение     Не замужем / Не женат 
    Замужем / женат или в       
гражданском браке 
    Партнер в гражданском браке 
    Разведен, или гражданский союз 
расторгнут 
    Проживаете раздельно 
     Вдовец / Вдова 

 

6 Дата рождения  

7 Место рождения (город, область)  

8 Страна рождения  

9 Гражданство  

10 Имели или имеете гражданство другой 

страны? 

Если да, то какой страны и даты получения 

гражданства 

 

Контактные данные 

11 Фактический адрес проживания:  

улица, дом, квартира 

 

12 Область, город, деревня  

13 Страна  

14 Индекс  

15 Как долго Вы проживаете по данному адресу 

(лет и месяцев) 

 

16 Укажите:      Я являюсь собственником 

данного жилья 

    Я снимаю данное жилье 

    Я живу со своей семьей 

     Другое 

17 Адрес проживания по прописке:  

улица, дом, квартира 

 

18 Область, город, деревня  

19 Страна  

20 Индекс  

21 Как долго Вы проживаете по данному адресу 

(лет и месяцев) 

 

22 Укажите:      Я являюсь собственником 

данного жилья 

    Я снимаю данное жилье 

    Я живу со своей семьей 

     Другое 

23 Домашний телефон  

24 Мобильный телефон  
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25 Другие контактные телефоны 

(если применимо): 

 

26 E-mail:  

Паспортные данные 

27 Номер действующего загранпаспорта  

28 Город и страна, где выдан паспорт  

29 Госучреждение, выдавшее загранпаспорт  

30 Дата выдачи  

31 Дата окончания срока действия  

32 Это Ваш первый паспорт?  

Если не первый, то приведите детали предыдущих загранпаспортов за последние 10 

лет 

Номер паспорта Срок действия 

паспорта 

Город 

выдачи 

Где сейчас находится 

(аннулирован, утерян, украден, 

прилагается или у Вас) 

    

    

    

33 Серия и номер национального паспорта 

 (Паспорт РФ или другого государства) 
 

34 Госучреждение, выдавшее паспорт  

35 Дата выдачи  

Занятость 

36 Ваш статус занятости:       Трудоустроен 

      Предприниматель (работа на   

себя) 

      Студент 

      На пенсии 

      Безработный 

      На иждивении кого-либо из 

членов семьи 

      Другое 

37 Данные о работе/Учебе  

38 Ваша должность  

39 Название компании / организации / 

работодателя/учебного заведения 

 

 

40 Фактический и юридический рабочий 

адрес/адрес учебного заведения 

 

 

 

 

 

41 Рабочий телефон/телефон учебного 

заведения 

 

42 Дата начала работы/дата поступления в 

учебное заведение 

 

43 E-mail  

44 Кратко опишите Ваши должностные 

обязанности 
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45 Если Вам нет еще 18 лет, то укажите полные 

данные о работе Ваших родителей 
 

46 Укажите Ваш общий месячный доход после 

уплаты налогов) в рублях 
 

Доходы и расходы 

47 Имеются ли у Вас другие доходы и 

сбережения? 

( Указывать информацию следует только о 

тех дополнительных доходах, которые Вы 

сможете подтвердить документально) 

    Другой постоянный доход: 

          пособие или регулярные     

денежные поступления от 

родственников ___________RUB 

 пенсия____________RUB 

 инвестиции________RUB 

 другой доход ______RUB 

     Сбережения                     RUB 
     У меня нет других доходов и 

сбережений 

48 Сколько денег Вы планируете потратить во 

время поездки в UK? 

(укажите приблизительную сумму расходов 

на поездку с учетом стоимости перелета, 

размещения и ежедневных трат (100 фунтов в 

день) 

 

49 Укажите сумму ваших ежемесячных 

расходов, включая расходы на проживание, 

различные выплаты (кредиты,счета и т.д), 

содержание членов семьи и т.д.? 

 

Данные о поездке 

50 Принимает ли кто-либо участие в оплате 

Вашей поездки?  

(укажите будет ли кто-либо выступать 

спонсором поездки) 

     Да 

           Тот, кого я знаю 

(например, родственник или 

знакомый) 

            Мой работодатель или 

копания 

           Другая компания или 

организация 

     Нет 

51 Укажите данные всех спонсоров? 

 

 -ФИО  / Название компании 

    -Родственную связь 

    -Полный адрес 
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52 Укажите сумму, которую предоставляет 

спонсор и причину спонсорства? 

 

53 Дата прибытия в Великобританию?  

54 Дата вылета из Великобритании?  

55 Срок пребывания в Великобритании?  

56  Цель поездки в Великобританию?       Туризм, включая посещение 

родственников и друзей 

       Деловая, включая 

спортивные мероприятия 

      Транзитная 

       Академическая, включая 

обучение и обмен 

 Женитьба 

 Частное медицинское 

лечение 

 Иная 

 

57 Укажите с кем вы едете в Великобританию?  

58 Едете ли Вы в Великобританию в составе 

организованной группы? 

 

59 Укажите все места, адреса и телефоны 

проживания в Великобритании? 

 

 

 

 

Ваша семья 

60 ФИО матери  

61 Дата рождения матери  

62 Место и страна рождения матери  

63 Гражданство или дата смерти  

64 Имелось ли иное гражданство 

 
 

65 ФИО отца  

66 Дата рождения отца  

67 Место и страна рождения отца  

68 Гражданство или дата смерти  

Ваш супруг/партнер (заполняется в тех категориях, кроме тех, кто холост или 

вдова/вдовец) 

69 ФИО супруга  

70 Гражданство супруга  

71 Дата рождения супруга  

72 Проживает ли Ваш супруг с Вами?  

73 Едет ли с Вами Ваш супруг?  

74 Номер заграничного паспорта супруга?  

75 Фактический адрес проживания супруга: 
улица, дом, квартира 

 

76 Область, город, деревня  

77 Страна  
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78 Индекс  

79  

Адрес проживания супруга по прописке:  

улица, дом, квартира 

 

80 Область, город, деревня  

81 Страна  

82 Индекс  

83 Мобильный телефон  

84 Другие телефоны (если применимо)  

Ваши дети 

85 Имеете ли Вы детей на иждивении? 

-детей до 18 лет 

-детей старше 18 лет, проживающих с Вами 

-детей, за которыми Вы осуществляете 

постоянный уход 

-старших членов семьи, проживающих с вами 

и нуждающихся в Вашей помощь и 

поддержке 

 

 

86 Сколько?  

1 ребенок 

87 ФИО ребенка  

88 Дата рождения  

89 Место рождения  

90 Номер загранпаспорта  

91 Проживает ли Ваш ребенок с Вами?  

92 Едет ли с Вами Ваш ребенок?  

93 Адрес проживания и телефон (если живет не 

с Вами) 
 

94 Кто проживает с этим ребенком? (если живет 

не с Вами) 

 

 

2 ребенок 

95 ФИО ребенка  

96 Дата рождения  

97 Место рождения  

98 Номер загранпаспорта  

99 Проживает ли Ваш ребенок с Вами?  

100 Едет ли с Вами Ваш ребенок?  

101 Адрес проживания и телефон (если живет не 

с Вами) 
 

102 Кто проживает с этим ребенком? (если живет 

не с Вами) 
 

3 ребенок 

103 ФИО ребенка  

104 Дата рождения  

105 Место рождения  
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106 Номер загранпаспорта  

107 Проживает ли Ваш ребенок с Вами?  

108 Едет ли с Вами Ваш ребенок?  

109 Адрес проживания и телефон (если живет не 

с Вами) 
 

110 Кто проживает с этим ребенком? (если живет 

не с Вами) 
 

Чужие дети 

111 Едут ли с Вами чужие дети?  

112 Сколько?  

113 ФИО ребенка  

114 Дата рождения  

115 Место рождения  

116 Номер загранпаспорта  

117 Гражданство  

118 Ваше отношение к ребенку  

119 Ваше отношение к родителям этого ребенка  

120 Полный адрес проживания ребенка с 

индексом и домашним телефоном 
 

История предыдущих путешествий 

121 Сколько раз Вы побывали в Великобритании 

за последние 10 лет? 

     Ни разу 

     От 2 до 5 раз 

     Один раз 

     Не менее 6 раз 

 

122 Укажите данные о каждой поездке в 

Великобританию? 

     - Цель поездки 

     - Даты поездки 

     - Срок пребывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123  Проходили ли Вы какое-либо лечение в 

Великобритании? 
 

124 Обращались ли Вы за Видом на жительство в 

Великобритании за 10 лет? 
 

125 Укажите все страны, которые вы посетили за 

последние 10 лет (кроме Великобритании) : 

-Название страны 

-Даты пребывания (с… -по…) 
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Друзья и родственники 

126 Есть ли у Вас друзья или родственники в 

Великобритании? 
 

127 Сколько?  

128 ФИО  

129 Гражданство  

130 Адрес  

131 Телефон  

132 На каком основании он там находится?  

133 Его отношение к Вам?  

134 Будете ли Вы его посещать?  

Обвинения и другие нарушения 

135 Были ли у Вас отказы в Получении виз в 

Великобританию или другие страны? 

 

 

136 Были ли Вы депортированы из 

Великобритании или другой страны? 

 

 

137 Отказывали ли Вам во въезде? 

 
 

138 Требовали ли покинуть какую-либо страну? 

 
 

139 Была ли у вас судимость за совершение 

уголовного преступления? 

  

 

140 Было ли у вас наказание за любое нарушение 

правил Дорожного движения, например, 

превышение скорости или отсутствие 

страховки? 

 

141 Было ли у вас обвинение или арест по делам, 

находящимся на рассмотрении или 

ожидающим рассмотрения в суде? 

 

142 Было ли у вас предостережение, 

предупреждение, выговор и другие виды 

наказаний? 

 

143 Было ли у вас решение суда, вынесенное 

против Вас, например, за неуплату долгов, по 

процедуре банкротства или за асоциальное 

поведен? 

 

144 Было ли у вас наказание за нарушение 

британского иммиграционного 

законодательства? 

 

145 Были ли Вы вовлечены или подозревались  

когда-либо, будь то в военное или мирное 

время, в военных преступлениях, 

преступлениях против человечности или 

геноциде? 
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146 Вовлекались ли Вы, поддерживали или 

поощряли террористическую деятельность в 

какой-либо стране? 

 

147 Являлись ли Вы членом организации, 

связанной с террористической 

деятельностью, или оказывали ей какое-либо 

содействие? 

 

148 Высказывали ли Вы, прямо или косвенно, 

взгляды, оправдывающие или восхваляющие 

терроризм или поощряющие совершение 

террористических актов и других серьезных 

преступлений? 

 

149 Предоставьте информацию о работе в 

следующих организациях 

 Вооруженные силы (включая срочную 

службу в армии) 

 Правительственные органы (включая 

Государственное и Муниципальное 

Управление ) 

 Средства массовой информации 

 Структуры безопасности (включая 

полицию и частные охранные 

компании) 

 Судебные органы (включая работу 

судьи) 

 

Дополнительная информация 

150 Есть ли дополнительная информация, 

которую Вы бы хотели приложить к анкете? 
 

 


