
 
 

Памятка для лиц оформляющих визу в Великобританию 
 
 
Обращаем Ваше внимание, что с 1 марта 2008 года все заявления на получение виз в 
Великобританию оформляются исключительно в электронном виде через британский 
правительственный сайт http://visa4uk.fco.gov.uk  
 
Заявление должно быть заполнено только на английском языке. Любые документы подаваемые в 
поддержку заявления в обязательном порядке должны быть переведены на английский язык. 
Внимательно отнеситесь к заполнению анкеты и подборке документов. Ошибочные или неполные 
сведения могут привести к отказу в выдаче визы. Решение о выдаче визы или отказе принимается 
сотрудниками посольства без личной беседы с заявителем, лишь на основании предоставленных 
документов. 
 
Для оформления визы вы можете воспользоваться платными услугами Визовой службы. 
Консультанты Визовой службы помогут правильно заполнить анкету, дадут необходимые 
разъяснения по процедуре оформления визы, ответят на ваши вопросы и при необходимости 
сделают перевод документов на английский язык. 
 
Офис Визовой службы находится по адресу: г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 11 (здание 
Федеральной антимонопольной службы), офис 419д.  
 
Время работы: с 10.00 до 18.30 с понедельника по пятницу. 
 
Контактные телефоны: (495) 232-00-59, (495) 252-74-46, (495) 252-75-05 и (495) 933-51-93. 
 
Дополнительная информация доступна на сайте http://www.ukvisas.ru  
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РУКОВОДСТВО ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ 
ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ ДЛЯ  ВЪЕЗДА НА ЗАВИСИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
   Для правильности заполнения данной формы, мы настоятельно рекомендуем Вам 
прежде прочесть данное руководство. 
   Более подробную информацию Вы сможете получить в Отделе Виз Посольства 
Великобритании,  в ближайшем Британском Визовом Центре или на сайте: 
www.ukvisas.gov.uk
 
   Определение нужного типа визы. 
Пожалуйста, обратитесь за информацией  в Отдел Виз Посольства Великобритании или 
в ближайший Британский Визовый Центр для определения типа необходимой Вам 
визы и для получения информации по подаче документов на этот тип. 
Более полное руководство по заполнению анкеты Вы найдёте на сайте: www.ukvisas.gov.uk
  
 
ЧАСТЬ 1 личные данные 
 
1.1  Имя 
Полное имя, полученное при рождении, включая отчество, но не фамилию. Заносится по паспортным 
данным. Не использовать такие слова как: господин, госпожа и т д . 
  
1.2 Фамилия 
Пункт заполняется в соответствии с паспортными данными. 
 
1.3 Прочие имена 
Имеются в виду: девичья фамилия; имя и фамилия, данные при рождении. 
 
1.4 Пол 
Указывайте Ваш пол на момент подачи заявления. 
 
1.5 Семейное положение  
Указывается семейное положение на момент подачи заявления. 
 
ЕСЛИ ВЫ ЖЕНАТЫ/ЗАМУЖЕМ, СЛЕДУЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВАШЕГО СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
Лицо, не состоящее в браке—Вы  никогда не регистрировали брак и не  живете с гражданским 
партнером. 
Лицо, состоящее в браке—Вы  и Ваш партнер заключили брак, признанный законодательством  
и документально оформленный. 
Однополый брак—Вы  и Ваш однополый партнер заключили законный брак и документально 
оформили отношения. 
Гражданское партнерство—Вы проживаете с Вашим партнером, не заключая брака и не 
оформляя Ваши отношения документально. 
Лицо, расторгнувшее брак—Ваш брак был расторгнут по закону органом с юридическими 
полномочиями, обычно судом и у вас есть документальные этому подтверждения. 
Вдовцы—Ваш партнер, с которым вы состояли в законном браке  мужского или женского пола 
скончался. 
Проживающие отдельно—Вы и ваш партнер/супруг более не живете как семейная пара. Либо 
проживаете раздельно, продолжая бракоразводный  процесс. 
 
1.6 Дата рождения 
Дата рождения вписывается по данным Вашего паспорта. 
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1.7 Место рождения 
 
Указываете точное место вашего рождения: деревня/город/область/штат/провинция. 
 
1.8 Страна рождения 
Вписываете страну, в которой Вы родились точно по паспортным данным. 
 
1.9 Гражданство 
Указанное Вами гражданство должно точно соответствовать стране, орган которой выдал Вам   
проездной документ или паспорт. Если у Вас двойное гражданство, указываете гражданство той 
страны, в которой вы получили паспорт/проездные документы, по которым Вы собираетесь выезжать 
из страны. Если Вы входите в категорию лиц без гражданства, пожалуйста, укажите это и впишите 
страну, выдавшую Вам проездные документы. 
 
1.10 Меняли ли Вы когда-нибудь гражданство? 
 
Предполагает ответ ДА/НЕТ. 
 
1.11 Если Вы ответили на предыдущий вопрос «ДА» уточните 
 
Данные, гражданством какой страны или стран вы обладали. В этом случае желательно указать 
данные прежних паспортов или проездных документов. 
 
 
 
ЧАСТЬ 2 паспортные данные 
 
2.1 Данные текущего паспорта или проездных документов 
 
Текущая информация вносится точно по паспорту. Если Вы обладатель проездных документов, 
упомянутых в Конвенции 1951 года, укажите их данные. 
 
2.2 Место выдачи 
 
Включает как город, так и страну выдавшую паспорт. 
 
2.3 Орган, выдавший паспорт 
 
Это государственный орган, который выдал Вам паспорт или проездной документ; указан в Вашем 
паспорте. 
 
2.4 Дата выдачи паспорта 
 
Дата выдачи указывается в формате  ДД/ММ/ГГГГ. 
 
2.5 Дата истечения срока действия паспорта 
 
Дата истечения срока действия указывается в формате  ДД/ММ/ГГГГ. 
 
 
2.6 Это Ваш первый паспорт? 
 
Предполагает ответ ДА/НЕТ. 
 
2.7 Пожалуйста предоставьте данные о Ваших предыдущих паспортах за последние 10 лет, 
включая информацию о том, где они сейчас находятся 
 



Постарайтесь сообщить полную информацию о Ваших предыдущих документах: номер паспорта или 
проездного документа; срок выдачи и дату истечения срока действия паспорта; место и орган, 
выдавший данный паспорт. Так же необходимо сообщить был ли Ваш паспорт утерян, аннулирован, 
либо изъят органом, выдавшим данный документ. 
 
 
ЧАСТЬ 3 контактная информация 
 
3.1 Ваш полный адрес и почтовый индекс   
 
Следует указывать адрес Вашего непосредственного пребывания, в случае отличия от адреса вашей 
регистрации. Вы ДОЛЖНЫ указать полный адрес Вашего пребывания: 
дом/улица/деревня/город/область/штат/провинция/страна/индекс. 
 
3.2 Как долго Вы проживаете по данному адресу 
 
Указать дату в формате ММ/ГГГГ. 
 
3.3 Домашний номер телефона 
 
Вы должны сообщить полный номер Вашего стационарного телефона, включая код 
страны/области/города. Не заносите в данном поле номер Вашего мобильного телефона. Если у вас 
нет стационарного телефона, то в данном поле пишите «НЕТ». Следует указать хотя бы  один номер 
телефона, по которому с Вами можно связаться. 
 
3.4 Мобильный номер телефона 
 
Необходимо сообщить номер Вашего сотового телефона. 
 
3.5 Адрес электронной почты 
 
Укажите в данной графе адрес Вашей электронной почты. 
 
3.6 Дополнительная контактная информация 
 
С Вами будут связываться, используя только данные из пунктов 3.1 в том случае, если Вы не внесете 
данные в текущую графу. Пожалуйста, сообщите дополнительный адрес и номер телефона в этом 
пункте анкеты, если адрес проживания и регистрации не совпадают. 
 
 
ЧАСТЬ 4 семейное положение 
 
4.1 Полное имя супруга/партнера 
 
Пожалуйста, сообщите полное имя вашего супруга/ партнера, в соответствии с его паспортными 
данными. Если Вы вдовец/разведены/в процессе развода и больше не проживаете совместно, Вам 
также необходимо сообщить полное имя умершего супруга/бывшего супруга/партнера. Если у Вас 
заключен брак с несколькими партнерами, Вы должны сообщить об этом в Части 7 - дополнительная 
информация. 
 
4.2 Гражданство супруга/партнера 
 
Следует указать гражданство супруга/партнера, с кем Вы проживаете совместно 
 
4.3 Дата рождения супруга/партнера  
 



Дата указывается в формате ДД/ММ/ГГГГ. 
 
4.4 Где в данный момент находится Ваш супруг, партнер 
 
Находится ли он с Вами, либо пребывает в другой стране. 
 
4.5 Собираетесь ли Вы ехать с Вашим супругом/партнером 
 
Если он/она собирается с Вами, возможно, ему тоже необходимо получить визу. В данном случае 
он/она должен заполнить отдельную анкету. 
 
4.6 Дети 
 
Предполагает ответ ДА/НЕТ. 
 
4.7 Место проживания детей 
 
Необходимо указать полный адрес постоянного места жительства детей: квартиру/номер 
дома/улицу/деревню/город/область/страну/индекс. 
 
4.8 Где в данный момент находятся Ваши дети 
 
Находится ли они с Вами, либо пребывают в другой стране. 
 
4.9 Пожалуйста, предоставьте полную информацию о Ваших несовершеннолетних детях 
 
Вам следует указать все данные о детях младше 18 лет, включая и то, что они едут с Вами  в 
Соединенное Королевство или нет. Для каждого ребенка Вы сообщаете его полное имя, дату и место 
рождения, номер паспорта (при наличии такового). Если для изложения всей информации Вам не 
хватает места в этом пункте, воспользуйтесь Частью 7 - дополнительная информация. 
 
4.10 Пожалуйста, перечислите имена детей, которые собираются с Вами в Соединенное 
Королевство 
 
Возможно, что для посещения Соединенного Королевства Вашим детям тоже требуется виза. В этом 
случае, требуется на каждого из них заполнить отдельную анкету. 
 
4.11 Сопровождение детей 
 
Этот пункт заполняется, если Вы собираетесь сопровождать чужих детей в Великобританию. Вам  
необходимо указать, нужна ли им виза и при необходимости заполнить на каждого свою 
собственную анкету. 
 
4.12 Информация о сопровождаемых детях 
 
Если Вы ответили «ДА» на пункт 4.11, Вам следует предоставить следующую информацию: полное 
имя ребенка, дату рождения по паспорту ДД/ММ/ГГГГ, место рождения (страна/область/город или 
деревня), номер паспорта. Для больших групп школьников, просьба перечислить всех в части 7 -
дополнительная информация. 
 
4.13 Адрес проживания детей в сопровождении 
 
Просим Вас предоставить полную информацию о постоянном адресе проживания каждого ребенка. 
Необходимо указать полный адрес постоянного места жительства: квартиру/номер 
дома/улицу/деревню/город/область/страну/индекс.  Для больших групп школьников, просьба 
оставить эту графу незаполненной. 
 



4.14 Какое отношение Вы имеете к сопровождаемым детям и их родителям 
 
Замечание! Необходимо иметь нотариально заверенное согласие от родителей или опекунов 
сопровождаемых Вами детей. Для больших групп школьников, просьба оставить эту графу 
незаполненной. 
 
4.15 Имя отца 
 
Указывается имя и отчество 
 
4.16 Фамилия отца 
 
Указывается фамилия. 
 
4.17 Дата рождения отца 
 
Дата рождения по паспорту в формате ДД/ММ/ГГГГ. 
 
4.18 Место рождения отца 
 
Следует указать село/город, область, страну рождения. 
 
4.19 Гражданство отца 
 
Указывается гражданство отца на момент заполнения анкеты. Просим предоставить сведения о смене 
гражданство, если таковое имело место. 
 
4.20 Имя матери 
 
Указывается имя и отчество 
 
4.21 Фамилия матери 
 
Указывается фамилия. 
 
4.22 Дата рождения матери 
 
Дата рождения по паспорту в формате ДД/ММ/ГГГГ. 
 
4.23 Место рождения матери 
 
Следует указать село/город, область, страну рождения. 
 
4.24 Гражданство матери 
 
Указывается гражданство матери на момент заполнения анкеты. Просим предоставить сведения о 
смене гражданства, если таковое имело место. 
 
4.25 Пожалуйста, предоставьте полную информацию о Ваших родителях/опекунах в стране 
Вашего проживания 
 
Опекун - человек, защищающий Ваши интересы и проявляющий о Вас заботу, чаще всего 
проживающий с вами по одному адресу. В ином случае - Ваши родители. 
Сведения должны содержать полные имена, полный адрес проживания, электронный адрес, и статус 
Вашего родства: мать, отец, опекун. 
 
4.26 Собираетесь ли в Великобританию один? 



 
Требуемый ответ - ДА/НЕТ. 
 
4.27 Если Вы едите в сопровождении, изложите полную информацию о сопровождающих Вас 
взрослых 
 
Полное имя и фамилию сопровождающих, дату рождения, полный адрес и номер телефона. Вы 
должны предоставить информацию об одном, максимум двух сопровождающих Вас людях. 
Заметка! Заполняется для несовершеннолетних детей. 
Данная информация будет отражена в Вашей визе, если в дальнейшем Вы соберетесь выехать в 
Великобританию без сопровождения, либо в сопровождении других лиц, Вам необходимо получить 
новую визу. 
 
4.28 Каковы Ваши отношения с сопровождающими Вас людьми? 
 
Например, это могут быть родственники - мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка, а также опекун 
или друг. В случае групп школьников указывается лицо, несущее ответственность - например 
учитель. 
 
4.29 Просьба сообщить точный адрес и телефон Вашего места пребывания в Соединенном 
Королевстве 
 
Вы должны указать точный адрес пребывания: квартира, дом, улица, город/село, провинция/район, 
индекс, телефон. 
 
4.30 Намерены ли вы проживать по адресу частного лица? 
 
В данную категорию не входят адреса гостиниц, отелей, студенческих хостэлов. 
 
4.31 Пожалуйста, предоставьте полную информацию о частном лице, по адресу которого вы 
намерены пребывать в Соединенном Королевстве 
 
Здесь указываются полные имена, гражданство, и Ваши родственные взаимоотношения , например, 
мать/отец/сестра/брат и т. д. 
 
 
4.32 Если частное лицо НЕ является гражданином Великобритании или одной из стран членов 
Европейского Экономического Содружества, следует предоставить документы, 
подтверждающие его право нахождения на территории Соединенного Королевства. 
 
Вам необходимо предоставить копию страницы его паспортных данных (страница паспорта со всеми 
данными и фотографией), копию его британской визы (при ее наличии), либо другие данные, 
позволяющие частному лицу пребывать на территории Соединенного Королевства. 
 
4.33 Как долго Вы намерены оставаться по данному адресу в Соединенном Королевстве? 
 
Следует указать точный срок Вашего пребывания на территории Соединенного Королевства. 
 
 
ЧАСТЬ 5 предыдущие заявления и информация о выезде в другие страны 
 
5.1 Выезжали ли вы за последние 10 лет за пределы Вашей страны, включая Соединенное 
Королевство? 
 
Вы указываете все Ваши выезды вне зависимости от цели поездки (бизнес, обучение, повышение 
квалификации и т д). 
 



5.2 Отказывали ли Вам когда-либо во въезде в какую-либо страну, включая Соединенное 
Королевство? 
 
Укажите подробную информацию об отказах в визе. Если Вам отказывали в получении визы 
Соединенного Королевства, укажите регистрационный номер заявления (если он Вам известен в 
следующем формате ХХХ/123456, где ХХХ-аббревиатура страны подачи заявления, например New   
York-NYC). 
 
5.3 Получали ли вы визу в Соединенное Королевство за последние 10 лет? 
 
Укажите номер регистрационного заявления. Он содержится на визе в Вашем паспорте в следующем 
формате: 123456Х. Вам так же следует указать выезжали ли Вы по этой визе или нет. 
 
5.4 Было ли Вам отказано во въезде по прибытию в аэропорт страны следования за последние 
10 лет (имеется ввиду Соединенное Королевство)?  
 
Просьба указать регистрационный номер заявления отказа на въезд (если таковое произошло), 
который проставляется в аэропорте по прибытию, например, LHR/TN4/123456, либо 
DVE/123456.(LHR/TN4/- 4 терминал аэропорта Хитроу в Лондоне, DVE/-Дуврский аэропорт.) 
Данные содержатся на Вашем  отказе. 
 
5.5 Были ли Вы когда-либо депортированы, выдворены за пределы страны пребывания, 
включая Соединенное Королевство, за последние 10 лет? 
 
Если вы были  депортированы, выдворены или от Вас требовали  покинуть пределы Соединенного 
Королевства, вам следует указать присвоенный Вам Министерством Внутренних дел 
Великобритании регистрационный номер, начинающийся с первой буквы Вашей фамилии, например 
Smith=S12345. 
 
5.6 Обращались ли вы за визой  непосредственно в  Министерство Внутренних дел 
Великобритании за последние 10 лет? 
 
Вам следует указать присвоенный Вам Министерством Внутренних дел Великобритании 
регистрационный номер, начинающийся с первой буквы Вашей фамилии, например Smith=S12345. 
 
5.7 Имеете ли Вы право на Государственное социальное страхование Великобритании? 
 
Государственная социальная страховка позволяет Вам работать на территории Соединенного 
Королевства. Она имеет следующий формат: ХХ 12 34 56 Х, находится на пластиковой карте, которая 
автоматически выдается при первом обращении за Государственным социальным страхованием.  
 
5.8 Признавались ли Вы виновным в криминальных преступлениях в какой-либо стране 
(включая нарушение правил дорожного движения). 
 
Отвечая «ДА» на данный пункт, Вы должны предоставить официальные документы и записи о 
признании Вашей вины, подробно описывающие совершенное вами нарушение закона и приговор, 
который был вынесен по данному делу. 
 
5.9 Были ли Вы когда-либо обвинены в преступлении, дело по которому еще не было 
рассмотрено в суде (включая нарушение правил дорожного движения)? 
 
Отвечая «ДА» на данный пункт, Вы должны предоставить подробную информацию. 
 
5.10 Подозревались ли Вы или были ли Вы участником военных преступлений, преступлений 
против человечества, геноциде в мирное время, либо во время войны? 
 
См. приложение на следующей странице анкеты. Отвечая «ДА» на данный пункт, Вы должны 



предоставить подробную информацию. 
 
5.11 Участвовали, поддерживали, организовывали ли Вы террористические группировки? 
Были ли Вы когда-нибудь членом, донатом организации, вовлеченной  в террористическую 
деятельность? 
 
См. приложение на следующей странице анкеты. Отвечая «ДА» на данный пункт, Вы должны 
предоставить подробную информацию. 
 
5.12 Заявляли ли Вы когда бы то ни было, прямо или  косвенно, о том что Вы оправдываете и  
восхваляете террористические действия; побуждали ли Вы кого бы то ни было к 
террористическим актам или другим тяжелым  преступлениям?  
 
См. приложение на следующей странице анкеты. Отвечая «ДА» на данный пункт, Вы должны 
предоставить подробную информацию. 
 
5.13 Были ли Вы когда-либо вовлечены в другие противоправные действия. 
свидетельствующие о том, что Вы не являетесь добропорядочным гражданином? 
 
Сообщите о всех Ваших противоправных действиях, не указанных в пунктах 5.8-5.12. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПУНКТАМ 5.10-5.12 
 
Геноцид - действия, предпринимаемые с намерением уничтожить полностью или частично 
религиозную, этническую группу; расовое меньшинство; нацию; народ. 
 
Преступления против человечества-действия, носящие массовый характер, предпринимаемые не 
только во время вооруженных столкновений, но и в мирное время, а именно: убийства, пытки, 
насилие, взятие в заложники, ущемление гражданских прав и свобод, выраженное нарушением 
фундаментальных законов  международного права,  направленных против гражданского населения. 
 
Военные преступления - серьезные нарушения Женевской конвенции, имеющие место во время 
вооруженных конфликтов. Сюда входят как внутренние, так и международные вооруженные 
конфликты. Действия, которые могут быть отнесены к военным преступлениям включают: 
умышленное убийство, пытки, погромы, неоправданные военной необходимостью, незаконная 
депортация, преследование мирных граждан и захват заложников. 
 
Терроризм - любые действия или угроза действий, предпринимаемые для попытки повлиять на 
правительство, либо запугать общественность с целью продвижения политических, религиозных, или 
идеологических убеждений, что влечет за собой насильственные действия, угрожающие жизни 
людей, здоровью и безопасности общества, наносит материальный ущерб, приводит к серьезным 
сбоям в работе электронных систем. 
 
Террористические организации: 
- совершают или принимают участие в терактах; 
-организовывают и подготавливают их; 
-содействуют развитию и призывают к террору (включая незаконное провозглашение терроризма), 
либо 
-так или иначе способствуют развитию терроризма. 
 
 
 
ЧАСТЬ 6   ЗАВИСИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
6.1 На какой тип визы вы подаете заявление? Отметьте нужное галочкой 
 



Замечание! Виза, выданная в некоторые страны дает право только на въезд и не дает права на 
работу/учебу/постоянное проживание. Просьба заранее уточнить данную информацию о стране, 
которую Вы хотите посетить. 
 
6.2 Как долго Вы намерены пребывать на зависимых территориях? 
 
Дайте ответ на поставленный вопрос. 
 
6.3 Дата планируемого прибытия 
 
Укажите дату в формате  ДД/ММ/ГГГГ. 
 
6.4 Цель Вашего визита? 
 
 Дайте ответ на поставленный вопрос. 
 
6.5 Дата планируемого отправления 
 
Укажите дату в формате ДД/ММ/ГГГГ. 
 
6.6 Пожалуйста укажите полные адреса и номера телефонов всех мест, где Вы намерены 
останавливаться во время Вашего визита. Если это частные адреса, пожалуйста, укажите 
имена и род Ваших отношений с теми людьми, у которых Вы собираетесь  проживать. 
 
Частным является адрес проживания отличный от адреса гостиниц и хостелов, входящий в 
собственность определенного человека. 
Полная информация должна включать полное имя; адрес: 
квартира/дом/улица/село/город/область/страну/почтовый индекс; номер телефона с кодом города и 
страны; гражданство и род Ваших отношений с этим человеком , например: отец, сестра матери 
(тетя), друг и т. д. 
 
6.7  Ваш род занятий, где Вы работаете в настоящее время, Ваша должность 
 
Просьба уточнить, если Вы домохозяйка, студент, пенсионер или безработный. И предоставить 
необходимые документы, подтверждающие вышесказанное. 
 
6.8 Являетесь ли Вы наемным рабочим, частным предпринимателем? 
 
Просьба предоставить действительные и подлежащие проверке на дату подачи справки, 
подтверждающие Ваше социальное положение. 
 
6.9 Название компании, в которой Вы работаете 
 
Укажите полное название компании, если Вы студент-название учебного учреждения. 
 
6.10 Когда Вы преступили к работе 
 
Укажите дату, когда Вы начали работать в данной должности, учиться в данном учебном 
учреждении? 
 
6.11 Ваш рабочий адрес 
 
Полная информация должна включать полное имя; адрес: 
квартира/дом/улица/село/город/область/страну/почтовый индекс. 
 
6.12 Номер телефона Вашего работодателя 
 



Укажите стационарный номер телефона с кодом страны и города. 
 
6.13 Адрес электронной почты Вашего работодателя 
 
Укажите электронный адрес и веб-сайт Вашей компании. 
 
6.14 Есть ли у Вас дополнительный источник дохода, вторая работа, например? 
 
Если Вы трудоустроены на второй работе, укажите полное имя работодателя, название компании, 
полный адрес компании, включая почтовый индекс, стационарный номер телефона Вашего 
работодателя и его адрес электронной почты. 
 
6.15 Когда Вы начали работать на этом месте? 
 
Дата в формате ДД/ММ/ГГГГ. 
 
6.16 Ваш суммарный месячный доход из всех источников за минусом подоходного налога 
 
Вы должны предоставить отдельную справку, действительную на момент подачи заявления и 
подлежащую проверке о Ваших доходах. Сумма должна быть указана в долларах США или в 
английских фунтах. 
 
6.17 Получаете ли Вы доход из других источников, включая семью и друзей? 
 
Перечислите все источники Вашего дохода, суммы и как часто Вы получаете материальную 
поддержку. Предоставьте все документы, подтверждающие Ваши слова. Сумма должна быть указана 
в долларах США или в английских фунтах. 
 
6.18 Есть ли у Вас сбережения, частная собственность, или другие источники дохода, например 
акции или активы? 
 
Перечислите все источники, предоставьте действительные на момент подачи документов справки, 
подлежащие проверке для подтверждения Ваших слов. Сума должна быть указана в долларах США 
или в английских фунтах. 
 
6.19 Какая часть Ваших ежемесячных доходов идет на содержание семьи, других иждивенцев? 
 
Сума должна быть указана в долларах США или в английских фунтах. 
 
6.20 Какая часть Ваших ежемесячных доходов идет на оплату Вашего проживания? 
 
Приложите квитанции об оплате коммунальных услуг, платы за жилье, оплаты ссуд и ипотечных 
займов. Сумма должна быть указана в долларах США или в английских фунтах. 
 
6.21 Кто оплачивает Вашу поездку на зависимые территории? 
 
Например, стоимость вашего перелета. 
 
6.22 Кто оплачивает расходы Вашего проживания во время Вашей поездки? 
 
Ответьте на поставленный вопрос. 
 
6.23 Если кто-то оплачивает часть Ваших расходов, связанных с Вашим визитом на зависимые 
территории, укажите, какую часть 
 
Предоставьте документально подтверждение, сказанного Вами, действительные на момент подачи 
документов справки, подлежащие проверке для подтверждения Ваших слов. Сума должна быть 



указана в долларах США или в английских фунтах. 
 
6.24 Какую сумму расходов оплачиваете непосредственно Вы? 
 
Предоставьте документально подтверждение, сказанного Вами, действительные на момент подачи 
документов справки, подлежащие проверке для подтверждения Ваших слов. Сума должна быть 
указана в долларах США или в английских фунтах.. 
 
ЧАСТЬ 7 дополнительная информация 
 
7.1 Хотите ли вы предоставить какие-либо дополнительные данные о себе? 
 
Пожалуйста, добавьте все что не было указано выше и что вы считаете нужным сообщить. А так же 
используйте эту графу, чтобы внести те данные, которые не поместились в предыдущих графах 
анкет, если Вам все же недостаточно места -  используйте отдельный лист бумаги. 
 
ЧАСТЬ 8 дополнительный список документов 
 
Удостоверьтесь, что все документы, которые Вы прилагаете подлинные.  
 
Рекомендуем объяснить, почему  Вы не можете предоставить тот или иной документ, нежели чем 
использовать поддельные документы. Подача фальшивых документов неблагоприятно отразится на 
вашем  заявлении, и Ваши данные будут переданы в органы правопорядка Вашей страны. 
 
Пожалуйста отметьте крестиком (Х) графы, напротив тех документов, которые Вы подаете. 
 
ЧАСТЬ 9 декларация 
 
Подаете ли Вы Ваше заявление через агентство или через Вашего представителя? 
 
Вы можете подать свое Заявление через организацию, туристическое агентство, адвоката, друга или 
родственника, который может заполнить анкету за Вас. 
 
Если на предыдущий пункт Вы даете положительный ответ, просьба сообщить о подающем 
дополнительную информацию-полное имя и адрес. 
 
На каком языке Вы говорили с агентом, чтобы заполнить данную форму. 
 
 
 
 


