
Анкетные данные для визы в Великобританию 
 

Цель поездки ____________________________GWF_____________________________________  

Ф.И.О.  

Другие фамилии (девичья) 
 
 

Сроки поездки 

Срок пребывания в UK (дней)  

Дата прибытия в UK  Дата вылета из UK  

 

Факт. домашний адрес с индексом 

 

С какого года проживаете по фактическому адресу?  

Дом. телефон с кодом города  

Мобильный телефон 
 
 

 

Семейное положение  

Ф.И.О. супруга(и) 
(даже если разведен) 

женат (замужем)   /   холост(не замужем)   /   вдовец(вдова) 

разведен(а)   /   живу отдельно   /   гражданский брак 

Дата рождения супруга(и)  

Гражданство супруга(и)  

Если супруг(а) живет 
отдельно: адрес и телефон 
супруга(и) 

 

Едет ли супруг(а) с Вами?  

Паспорта (не заполняется, если паспорт сдается в визовый центр в оригинале) 

№ действующего заграничного паспорта  

Город выдачи данного паспорта!!!  

Это Ваш первый заграничный паспорт?  

Укажите №№ старых з/паспортов, их сроки 
действия, кем выданы ( за последние 10 лет) 

 

Укажите все выезды за последние 10 лет: страна, год, цель поездки 

 

 

 

Сведения о детях до 18 лет 

Ф.И.О. ребенка 
 
 

 

Адрес проживания 
ребенка 

 
 
 

 

Дата и место 
рождения ребенка 

  

№ ЗП ребенка   

Ребенок едет с Вами?   

Сведения о родителях 

Ф.И.О. матери 
 
 

Дата рождения матери день                            месяц                                  год 

Место рождения матери, 
гражданство 

 

Ф. И. О. отца 
 
 

Дата рождения отца день                             месяц                                год 

Место рождения отца, 
гражданство 

 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ 



Предыдущие посещения UK и других стран 

Были ли Вы ранее в UK?  

Даты предыдущих поездок  

Цели предыдущих поездок  

№ регистрационных заявлений  

Было ли Вам ранее отказано в визе в 
UK? Причина отказа  

 

Были ли Вы депортированы из UK 
или другой страны? 

 

Было ли Вам отказано в визе в любую 
другую страну? Где, когда, причина. 

 

Сопровождает ли вас в поездке кто-
либо? 
(ФИО, дата рождения, наличие визы) 

 

Сведения о родственниках или друзьях в UK 

Ф.И.О. родственника /друга 
в UK 

 

Степень родства  

Адрес проживания 
родственника в UK 

 

Телефон Вашего родственника в UK  

Email Вашего родственника в UK  

Когда и где вы виделись последний раз?  

Должность и название организации  

Сведения о работе (для детей до 18 лет заполняется про родителя-спонсора) 

Ваша должность  

Название компании или 
учебного заведения 

 

Дата начала работы в компании  

Ваш рабочий 
(учебный) адрес 

 

Рабочий телефон с кодом города  

Рабочий e-mail вашего работодателя 
обязательно! (не ваш личный) 

 

Имели ли Вы отношения когда-либо к следующим видам работ: 
Военнослужащий, Общественные организации, Юридическая, 
Медиа, Правительство (любого уровня), Охранные структуры. 
Если ДА то укажите даты, должность и название организации 

 

Информация по доходам 

Ваш общий месячный доход за вычетом налогов по справке 
 
 

Получаете ли Вы доход из других источников, включая семью и 
друзей? уточните от кого, сколько 

 

Есть ли у Вас сбережения, частная собственность, доход от 
активов, акций или дополнительной работы? уточните 

 

Какая часть Вашего ежемесячного дохода уходит на содержание 
членов Вашей семьи? 

 

Какая сумма уходит у Вас ежемесячно на покрытие расходов на 
проживание на себя? 

 

Сколько денег у вас есть на поездку в Англию?  

Кто оплачивает Вашу поездку в Англию?  

Если кто-то другой оплачивает вашу поездку, сколько денег они 
вам предоставляют? 

 

Сколько лично Вам будет стоить эта поездка?  

 
Я понимаю, что любые пропуски пунктов, ошибки, неточности в анкете могут являться причиной отказа выдачи 

мне визы или вызова меня на собеседование.  Подпись и дата _____________________________________ 

 
Удобные/неудобные даты подачи документов ___________________________ Время (с 8:30 до 14:30) __________ 


