Форма SUPPLEMENT TO THE QUESTIONNAIRE-FORM No 95 на
английском 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

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

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

SUPPLEMENT TO THE QUESTIONNAIRE-FORM No 95

Виза в США http://www.us-visa.ru/.

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

(Please type or print Your answers)

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.

1. Surname________________________________________________________________________

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

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

2. Name (names)____________________________________________________________________

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

3. Spouse’s full name (If married)______________________________________________________
4. Father’s full name_________________________________________________________________
5. Mother’s full name_________________________________________________________________
6. Full name and address of contact person or organization in Russia that invites You (Include telephone
number)

7. List all countries You have visited in the last ten years (give the name of each visited city)

8. List all countries that have ever issued You a passport

9. Have you ever lost a passport or had one stolen?
Yes

No

10. Not including current employer, list Your last two employers (name, address, telephone No, job title,
supervisor’s name, dates of employment)
I.

II.

11. List all professional, social and charitable organizations to which You belong (belonged) or contribute
(contributed) or with which You work (have worked)

12. Do You have any specialized skills or training, including firearms, explosives, nuclear, biological or chemical
experience?
Yes
No

(please explain)

13. Have you ever performed military service?
Yes

(If yes, give name of country, branch of service, rank/position, military specialty and dates of

service)

No
14. Have You ever been in an armed conflict, either as a participant or victim?
Yes

(please explain)

No
15. List all educational institutions You attend or have attended. Include vocational institutions, but not
elementary schools (name of institution, address/telephone No, course of study, dates of appointment)

16. Have you made specific travel arrangements?
Yes

(If yes, please provide a complete itinerary for Your travel, including arrival/departure dates,

flight information, specific location You will visit and a point of contact at each location)

No
17. Have You ever been refused a Russian visa?
Yes

(When?________________________Where?______________________________)

No
18. Has your Russian visa ever been cancelled?
Yes
No

(When?________________________Where?______________________________)
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