г. Москва, м. Чистые Пруды,
ул. Мясницкая д. 30/1/2 стр. 1, 4 этаж, оф. 21
+7 (499) 397-01-41, +7 (929)-6000-750 (для связи круглосуточно)
info@viza777.ru

Опросный лист для заполнения анкеты для визы США
Просьба заполнять печатными буквами или на компьютере на русском языке. Если в ответе ДА и
НЕТ, поставьте Х там где соответствует. Если Вы прислали документ, например копию
загранпаспорта, то не заполняйте те пункты, которые мы можем узнать из документа, например
дату выдачи загранпаспорта, заполним сами.
Информация о заявителе
1. Ф.И.О. заявителя:
2. Ранее исп. фамилии / имена:
3. Семейный статус:
4. Дата и место рождения:
5. Гражданство:
6. Было ли иное гражданство?
Номер гражданского
7.
паспорта:
8. Адрес по прописке:
9. Фактический адрес проживания:
10. Номер загранпаспорта:
11. Где выдан и срок действия:
(Город)
с:
по:
12. Был ли ваш загранпаспорт когда-либо утерян или украден?
ДА
13. Если на вопрос 12 вы ответили да, укажите номер:
Контактная информация
14. Домашний телефон:
15. Мобильный телефон:
16. Рабочий телефон:
17. Рабочий факс:
18. Адрес e-mail:
Информация по поездке
19. Цель поездки в Америку:
20. Дата планируемого въезда:
21. Срок пребывания в США:
22. Город назначения в США:
23. ФИО и/или название принимающей стороны в США, кем приходится, адрес:

НЕТ

24. Адрес, по которому вы планируете остановиться во время пребывания в США:
25. Контактный телефон:
26. Контактный e-mail:
Кто оплачивает вашу поездку? (В случае оплаты другим лицом, указать ФИО, адрес и
27.
контактные данные)

28. Сопровождающие лица: (Ф.И.О. и кем вам приходится)
Родственники
29. Ф.И.О. отца:
30. Дата рождения:
31. Ф.И.О. матери:
32. Дата рождения:
33. Ф.И.О. супруга:
(Если в разводе, указать инф. о бывшем/бывшей супруге)
34. Ранее исп. фамилии / имена:
35. Дата и место рождения:
36. Гражданство:
37. Домашний адрес и контактный телефон:
38. Находится ли кто-то из ваших родственников в США? (Ф.И.О. и статус родственников)

Образование / работа
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

(не работающим указать прошлое место работы, студентам
курс, факультет)

Название организации:
Сфера деятельности (спец-ть):
Дата поступления
Дата увольнения
Должность (курс):
Заработная плата (мес/руб):
Адрес: (Не работающим, также указать контактный тел. и Ф.И.О. контактного лица)

Дополнительная информация
Были ли вы ранее в США? (Предоставьте информацию о последних 5 поездках в США – даты,
46.
сроки пребывания)
47. Была ли вам когда-либо выдана американская виза?
ДА
НЕТ
48. Дата выдачи последней визы:
49. Номер последней визы:
В настоящий момент вы обращаетесь за тем же типом
50.
ДА
НЕТ
визы?
51. Проходили ли вы сканирование 10 отпечатков пальцев?
ДА
НЕТ
52. Было ли вам когда-либо отказано в американской визе?
ДА
НЕТ
53. Если да, то когда и где?
Были ли у вас когда-либо американские водительские
54.
ДА
НЕТ
права?
55. Был ли у вас когда-либо U.S. Social Security Number?
ДА
НЕТ
56. Был ли у вас когда-либо U.S. Taxpayer ID Number?
ДА
НЕТ
57. Подвергались ли вы аресту? (страна не имеет значения)
ДА
НЕТ
Если на вопрос 54, 55, 56 или 57 вы ответили ДА, укажите номер документа / объясните.
В следующее поле можете вписать любую информацию, которую посчитаете нужной донести до
нашей компании:

Прошлые места работы

(укажите два последних места работы)

58. Название организации (1):
59. Контактное лицо и телефон:
60. Укажите адрес:
61.
62.
63.
64.
65.
66.

заявитель не может быть контактным лицом

Должность:
Дата поступления (чч/мм/гг):
Дата увольнения (чч/мм/гг):
Название организации (2):
Контактное лицо и телефон: заявитель не может быть контактным лицом
Укажите адрес:

67. Должность:
68. Дата поступления (чч/мм/гг):
69. Дата увольнения (чч/мм/гг):
Дополнительное образование
70. Название организации (1):
71. Название факультета:
72. Укажите адрес:
73.
74.
75.
76.
77.

(два последних учебных заведения, в которых вы учились, не
считая школы)

Дата поступления (чч/мм/гг):
Дата окончания (чч/мм/гг):
Название организации (2):
Название факультета:
Укажите адрес:

78. Дата поступления (чч/мм/гг):
79. Дата окончания (чч/мм/гг):
Дополнительная информация
80. Проходили ли вы службу в армии?
81. Страна/ род войск:
82. Звание/ должность:
83. Военная специальность:
Сроки прохождения
84.
с:
(чч/мм/гг):
85. Какие страны вы посетили за последние 5 лет?

ДА

НЕТ

по:

86. Работали ли вы в какой-либо профессиональной, общественной или благотворительной
организации?

Желаем успеха в получении визы в США!

