
Официальный бланк Министерства юстиции США  G 14 form(опыт 
работы и координаты заявителя) на русском языке. 
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 

 

http://www.us-visa.ru/
http://www.us-visa.ru/
http://www.us-visa.ru/visas/visalist.htm
http://www.us-visa.ru/prepare/doc.htm
http://www.us-visa.ru/knowhow/waytousa.htm
http://www.us-visa.ru/knowhow/interview.htm
http://www.uk-visa.ru/
mailto:visa@us-visa.ru


 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
Служба иммиграции и натурализации 

 
 
 

┌ ┐  ДЕЛО №:  
   ДАТА:  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

└ ┘    
 
Просим представить дополнительную личную информацию, которая поможет нам ответить на Ваш запрос. Заполните, 
пожалуйста, все требуемые пункты и верните это письмо вместе с любыми приложениями по указанному адресу. 
 

Тип заявления (номер бланка, если Вы его знаете) ___________________________________________________________ 

Дата подачи заявления ___________________________________________   Адрес нашего отделения, куда Вы направили 

заявление или письмо ____________________________________________________________________________________ 

Имя заявителя или просителя _____________________________________________________________________________ 

Полный адрес __________________________________________________________________________________________ 

Адрес, указанный в заявлении ____________________________________________________________________________ 

Другие фамилии, если Вы меняли фамилию ________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________  Место рождения ________________________________________________________ 

Присвоенный Вам регистрационный номер иностранца (alien number)   A#_______________________________________ 

Дата и место натурализации ______________________________________________________________________________ 

Порядок въезда в страну (виза на временное посещение, обучение, для постоянного проживания, разрешение на 

повторный въезд и т.п.) __________________________________________________________________________________ 

Место назначения в США, как оно указано во въездных документах ____________________________________________ 

В СЛУЧАЕ ПЕТИЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗЫ УКАЖИТЕ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

Имя и фамилия лица, которое Вы хотите пригласить в США __________________________________________________ 

Другие фамилии, если фамилия изменялась ________________________________________________________________ 

Его/ее дата рождения _________________________  Его/ее место рождения _____________________________________ 

Его/ее регистрационный номер иностранца (alien number)   A#_________________________________________________ 

Будущий иммигрант уже находится в США? _____________________________________ Если �да�, дата въезда в США 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Form G-14 Russian (12/07/01) 

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/. 



Официальный бланк Министерства юстиции США  G 14 form(опыт 
работы и координаты заявителя) на русском языке. 
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 

 

http://www.us-visa.ru/
http://www.us-visa.ru/
http://www.us-visa.ru/visas/visalist.htm
http://www.us-visa.ru/prepare/doc.htm
http://www.us-visa.ru/knowhow/waytousa.htm
http://www.us-visa.ru/knowhow/interview.htm
http://www.uk-visa.ru/
mailto:visa@us-visa.ru

	???????????? ??????? ??????????? ?????? ???????
	????:

	Predupr_end.pdf
	Официальная рекомендация Государственного департамента США по заполнению анкеты DS 160 form
	Чем мы помогаем?


	Predupr_end.pdf
	Официальная рекомендация Государственного департамента США по заполнению анкеты DS 160 form
	Чем мы помогаем?





