Визовая Анкета(Questionnaire) Консульского отдела России в
_______
Документ начинается со второй страницы.

Энциклопедия услуг по визам в США и иммиграции us-visa.ru
Колумб М: (495) 775-4163 (многоканальный), (495) 500-8071 и (495) 500-7051 (мобильный)
Этот документ скачан с сайта us-visa.ru.

Внимание !!!
Справочная информация на сайте us-visa.ru предоставляется как акт доброй воли и не существует соглашения
о намерениях между вами и us-visa.ru относительно использования Вами этой информации. Мы стараемся
размещать на сайте us-visa.ru актуальную, подробную и максимально полную информацию о визах, но не можем
нести никакой ответственности, как за её верность, так и за то как Вы используете эти материалы для
самостоятельного получения визы. Используя материалы сайта us-visa.ru вы осознаете что: информация могла
уже устареть и мы еще не успели её обновить, примеры заполнения документов могут совершенно не подходить
под ваш частный случай, наши комментарии могут быть Вами не правильно поняты, Вы можете совершить
ошибку в заполнении документов, т.е. Вы используете информацию с нашего сайта на свой страх и риск.
Всё это не относится к нашим Клиентам. Становитесь нашими клиентами - звоните +7 (495) 775-4163 и пишите
visa@us-visa.ru, и мы возмём персональную и финансовую ответственность за то что бы Вы получили визу.
Генеральный Директор Джилавдаров Александр.

О визовом агентстве Колумб М.
С 1999 года мы занимаемся визами в самые сложные в этом отношении страны – США,
Великобританию, Канаду, Австралию. Мы заинтересованы в получении виз, так же как и Вы потому
что возвращаем 100% стоимости наших услуг, если у вас будет отказ. К нам часто звонят и
спрашивают, правда, это или нет, отвечаем – это действительно так.

Чем мы помогаем?







Поможем выбрать правильный тип визы.
Заполним за Вас анкету.
Переведем все документы
Подскажем, какие документы собирать.
Сдадим за вас документы в посольство США.
Подготовим к собеседованию в посольстве США.

Другие наши сайты:
 Сайт по шенгенским визам www.shengen-visas.ru
 Сайт по визам в Канаду www.canada-visa.org
 Сайт по визам в Великобританию www.uk-visa.ru
 Сайт по визам в Австралию www.australia-visa.ru
 Сайт по визам невест www.fiancee-visa.ru

КОНСУЛЬСТВО (консульский отдел посольства) РОССИИ в _______
страна

Place
Photograph
here

Questionnaire

Full answers to all questions should be typed or printed.
Писать четко, обязательно чернилами или печатать в предназначенных для заполнения графах.

ВИЗОВАЯ

АНКЕТА

Nationality

Национальность

Present Citizenship / If you ever had Soviet or Russian citizenship,
when and why did you lose it?

Гражданство / Если Вы имели советское или российское
гражданство, то когда и в связи с чем его утратили?

Surname
(in Capital Letters)

Фамилия
(прописными буквами)

First and
Middle Names

Имя,
отчество
Sex

Day, Month,
Year of Birth
Purpose
of Trip

Business

Pleasure

Пол

Дата
рождения

✘

Цель
поездки

Бизнес

Department or organizations to be visited.
Tourist group index
and Travel Agency Reference No.
Destinations (cities)

В какое учреждение.
№ тургруппы
и туристский референс-номер
Маршрут следования (в пункты)

Date of
Entry
Profession

Дата
въезда
Профессия

Date of
Departure

Туризм

Дата
выезда

Position

Должность

Place of Birth / If born in USSR or Russia, when and where did you
emigrate?

Место рождения / Если Вы родились в СССР или России, то куда и
когда эмигрировали?

Passport No.

Паспорт №

Expiration Date:

Годен до:

Maiden name

Девичья фамилия

Spouse’s name

Фамилия мужа/жены

Dates of previous visits
To USSR or Russia

Даты Ваших поездок
в СССР или Россию

Do you have medical coverage
valid in Russia? (check one):
Place of work or study, address (Место работы)

Official Medical Protection Plan Purchased

Permanent Address (Адрес постоянного места жительства)

Surname
Фамилия

✘

First Name. Patronymic
Имя Отчество. Имена

Home Tel. No. (Домашний тел.)

Date of Birth
Дата рождения

Children under 16
traveling with you
Дети до 16 лет,
следующие с Вами
Relatives in Russia
or former USSR
Ваши родственники
в России
I declare that data given in this Questionnaire are correct and comprehensive.
Я заявляю, что все данные, указанные в анкете, являются правильными и полными.

Виза в Германию http://germany-visas.ru/.

Виза в Финляндию http://www.finland-visa.ru/.

Виза в США http://www.us-visa.ru/.

Виза в Канаду http://www.canada-visa.org/.

Виза в Великобританию http://www.uk-visa.ru/.

Виза в Австралию http://www.australia-visa.ru/.

Шенгенская виза в Италию http://www.shengen-visas.ru/visa/italy-visa.htm.

Шенгенская виза в Австрию http://www.shengen-visas.ru/visa/austria-visa.htm.

Шенгенская виза в Испанию http://www.shengen-visas.ru/visa/spain-visa.htm.

Виза невесты http://www.fiancee-visa.ru/.

Шенгенская виза оформление http://www.shengen-visas.ru/.

Date:
Дата:

Paid by Host

Office Tel. No. (Рабочий тел.)

Signature:
Подпись:

Permanent Address
Адрес местожительства
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