Анкета на оформление визы в Новую Зеландию
Личные данные
1.
2.

Даты поездки в Новую Зеландию
Цель поездки
ФИО (как в паспорте)

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Другие имена, под которыми Вы были известны
(девичья фамилия и др.)
Пол (муж, жен)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Номер загранпаспорта
Есть ли второй действующий паспорт?

Адрес проживания
9.
10.
11.

Укажите как долго Вы проживаете по этому адресу

Контактный телефон (желательно 2)
E-mail
Семейное положение

12.

13.

Данные супруга/партнера
ФИО
Предыдущие фамилии, имена
Пол
Дата рождения
Место Рождения
Номер паспорта
Место выдачи паспорта
Срок окончания действия паспорта
Гражданство
Страна проживания
Данные детей
ФИО
Предыдущие фамилии, имена

14.

15.

Пол
Дата рождения
Место Рождения
Номер паспорта
Место выдачи паспорта
Срок окончания действия паспорта
Гражданство
Страна проживания
Имя, адрес и отношение к Вам друзей,
родственников или других контактов в Новой
Зеландии

женат, обручен, никогда не был женат,
вдовец, состою в гражданском браке,
разведен, живу раздельно

Перечислите весь Ваш трудовой стаж, включая работу не по найму, если есть перерывы в работе
больше 3 месяцев, укажите, где Вы в это время находились и чем занимались
Дата
начала
(дд.мм.гг)

Дата
окончания
(дд.мм.гг)

Название организации

Местоположение

Должность

16.

Финансы
17.

Поездка в Новую Зеландию оплачивается Вами
самостоятельно или спонсором?
Укажите ФИО, дату рождения, адрес спонсора

Здоровье и Репутация

18.

19.

20.

21.

22.

Вы или кто-нибудь из лиц, включенных в заявление:
- были депортированы из какой-либо страны?
- отказывали ли Вам во въезде в какую-либо страну?
- являлись лицом, которому было отказано в визе в какую-нибудь страну?
- были выдворены из какой-либо страны?
(поясните, если ответ да)
Вы или кто-нибудь из лиц, включенных в заявление:
- были осуждены?
- являлись стороной, в отношении которой выдвигались обвинения?
- находились под следствием в связи с действиями, повлекшими нарушение законов какой-либо
страны?
(поясните, если ответ да)
Вы или кто-либо еще включенный в это заявление
болен туберкулезом?
Вы или кто-либо еще включенный в это заявление
нуждается в гемодиализе, больничном либо какомнибудь другом уходе во время пребывания в Новой
Зеландии?
Является ли беременным кто-либо включенный в это
заявление? Если да, укажите примерную дату родов

Визовая история
23.

Бывали ли Вы раньше в Новой Зеландии?

24.

Укажите Ваши предыдущие поездки заграницу –
страна и даты поездок

25.

Если да, укажите даты предыдущих визитов и цели поездок

(необязательно если эти данные есть в предоставляемых Вами
паспортах)

Заинтересованы ли вы в Постоянном месте
жительства или работе в Новой Зеландии?

Дата заполнения и подпись

