
 

 АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ 
 

ВСЕ РАЗДЕЛЫ АНКЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! 
 
 
 
Раздел 1 Паспорт  
 
 1 Имя  

2 Фамилия  

3 Девичья либо другие фамилии  

4 Дата рождения  

5 Место рождения  

6 Пол  

7 Гражданство  

8 Имели ли Вы когда -либо гражданство другого 
государства?  
(укажите какое, период) 

 

9 Серия и номер загранпаспорта  

11 Место выдачи (город)  

12 Орган выдавший паспорт  

13 Дата выдачи  

14 Дата окончания  

15 Это Ваш первый паспорт? (если нет — укажите 
полную информацию о ранее выдававшихся 
паспортах (серия, номер, место выдачи, орган 
выдавший, дата выдачи, дата окончания, в том 
числе где он находится в данный момент) 

 
 
 
 
 
 
 

Серия, номер Место 
выдачи 

Орган 
выдавший 

Дата выдачи Дата 
окончания 

Место 
нахождения 
паспорта 

      

      

      

      

      

 

Раздел 2 Личные данные и туристическая история 
 

Контактная информация (фактический адрес проживания) 



 

1 Улица, дом, корпус, квартира  

2 Город, область, деревня, поселок, (и т.д) Вашего 
проживания 

 

3 Страна проживания  

4 Почтовый индекс  

5 Как долго живёте по данному адресу?  

6 Номер телефона (домашний)  

7 Номер телефона (мобильный)  

8 E-mail- данное поле ОБЯЗАТЕЛЬНО для 
заполнения!!!  

 

 

Туристическая история 
 
1 Выдавалась ли Вам за последние 10 лет виза в 

Великобританию ? (если да — укажите тип визы, 
дату выдачи, дату истечения срока действия) 

 

Тип визы Дата выдачи Дата истечения Орган выдавший визу 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2 Выезжали ли Вы за последние 10 лет в 
Великобританию? (если да — укажите дату 
прибытия, дату отъезда, цель поездки) 

 

Дата прибытия Дата отъезда Цель поездки 

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

3 Подавали ли Вы заявление в Министерство 
внутренних дел Великобритании для пребывания 
на территории Великобритании в течение 
последних 10 лет? (если да — укажите дату подачи 
заявления, вид заявления, регистрационный 
номер)  

 

4 Было ли Вам отказано во въезде в 
Великобританию за последние 10 лет (например, в 
аэропорту или морском порту Великобритании)? 
(если да — укажите дату отказа, порт или 
аэропорт, причину отказа, регистрационный 
номер) 

 

5 Было ли Вам отказано в визе в какую-либо страну, 
включая Великобританию, за последние 10 лет? 
(если да — укажите страну, тип визы, дату отказа, 
причину отказа) 

 

Страна Тип визы Дата отказа Причина отказа 

    

    

    

    

6 Депортировали, высылали или просили ли Вас 
покинуть какую-либо страну, включая 
Великобританию, за последние 10 лет? (если да — 
укажите страну, дату депортации, порт или 
аэропорт, причину депортации) 

 

7 Вы когда-нибудь добровольно покидали 
территорию Великобритании? (если да — укажите 
дату выезда, порт или аэропорт, решение и 
документы которые Вы получили, 
регистрационный номер) 

 

8 Запрещен ли в настоящий момент или запрещался 
ли ранее Вам въезд в Великобританию на 
основании судебного решения? (если да — 
укажите дату, причину, регистрационный номер) 

 



9 Выезжали ли Вы из страны своего проживания в 
другие страны за последние 10 лет (кроме 
Великобритании)? (если да — укажите дату 
поездки, страну, причину поездки) 

 

Дата поездки (дд,мм,гггг) Страна Причина поездки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

10 Есть ли у Вас номер британского страхового полиса 
(National Insurance)? (если есть — укажите номер, 
причину его получения) 

 

11 Привлекались ли Вы к уголовной ответственности 
в какой-либо стране (включая дорожно-
транспортные правонарушения и те нарушения, по 
которым Вы отбывали срок наказания)? (если да 
— укажите данные) 

 

12 Предъявлялось ли Вам в какой-либо стране 
обвинение, за которое Вы еще не были осуждены? 
(если да — укажите данные) 

 

13 Были ли Вы причастны к террористической 
деятельности, поддерживали террористическую 
деятельность или содействовали ей в какой-либо 
стране или являлись членом или сторонником 
организации, связанной с терроризмом? (если да 
— укажите данные) 

 



14 Выражали ли Вы каким-либо образом или 
способом суждения, которые оправдывают или 
поддерживают насилие, совершаемое 
террористами, или которые побуждали бы других 
лиц к террористическим или другим серьезным 
преступным действиям? (если да — укажите 
данные) 

 

15 Участвовали или подозревались ли Вы в участии в 
военных преступлениях, преступлениях против 
человечества или геноциде в мирное время или во 
время войны? (если да — укажите данные) 

 

16 Участвовали ли Вы в какой-либо деятельности, 
которая могла бы показать, что Вы не являетесь 
человеком, заслуживающим доверия окружающих? 
(если да — укажите данные) 

 

 

Раздел 3 Семья 
 

Супруг(а) 
 

1 Семейное положение (не замужем/холост, 
замужем/женат, состою в гражданском браке, в 
разводе, вдова/вдовец) 

 

2 Едет ли с Вами в Великобританию Ваш(а) 
супруг(а)?  

 

3 Номер загранпаспорта  

4 Фамилия  

5 Имя  

6 Дата рождения  

7 Проживает ли Ваш(а) супруг(а) в настоящий 
момент с Вами? (если нет — укажите адрес 
проживания, телефон) 

 

 

Отец 
 

1 Гражданство  

2 Фамилия  

3 Имя  

4 Дата рождения  

5 Место рождения  

 

Мать 
 

1 Гражданство  

2 Фамилия  

3 Имя  



4 Дата рождения  

5 Место рождения  

 
Дети (несовершеннолетние дети и студенты, финансово зависимые от 
родителя) 
 

1 Есть ли у Вас дети, находящиеся на Вашем 
иждивении? 

 

2 Гражданство  

3 Фамилия  

4 Имя  

5 Дата рождения  

6 Путешествует ли данный ребенок с Вами?   

7 Проживает ли данный ребенок в настоящий 
момент с Вами? (если нет — укажите адрес 
проживания, телефон) 

 

8 Путешествуют ли с Вами другие дети?   

 

Раздел 4 Сведения о работе 
 
1 Работали ли Вы когда-либо в нижеуказанных 

организациях? (если да — укажите название 
организации, должность, период) 

 

- вооруженные силы  

- правительственные организации  

- судебные и юридические организации  

- СМИ  

- Административные организации  

- Полиция и другие организации по безопасности  

2 Укажите Ваш общий месячный доход в фунтах 
стерлингов (£) со всех мест работы и видов 
деятельности после уплаты налогов.  

 

3 Название компании/организации/работодателя    

4 Должность  

5 Основные служебные обязанности  

6 Адрес работодателя  

7 Телефон работодателя  

8 E-mail работодателя  

9 Дата начала данной работы   

10 Есть ли у Вас дополнительная оплачиваемая 
работа или иные виды заработка? (если да — 
укажите название организации, должность, 

 



период) указывается только то, что 
подтверждается документально 

Название Должность Обязанности Дата начала Дата окончания 

     

     

     

11 Есть ли у Вас сбережения, частная собственность 
или дополнительный доход, например помошь 
родителей, паи и акции? (если да — укажите сумму 
в фунтах стерлингов (£)) 

 

 Сумма в фунтах  
стерлингов (£) 

Сбережения и инвестиции  

Собственность и рента  

Акции и доли  

Государственные/общественные фонды или льготы  

Другие источники, включая друзей и семью  

12 Какую сумму в фунтах стерлингов (£) Вы тратите 
ежемесячно на жизненно необходимые расходы?  

 

13 Какая сумма в фунтах стерлингов (£) от Вашего 
общего ежемесячного дохода выдается членам 
семьи и другим иждивенцам?  

 

 
 
 
 
 
 

Раздел 5 Семья и друзья в Великобритании 
 

1 Чем Вы планируете заниматься в Великобритании?   

2 Есть ли у Вас друзья или родственники в 
Великобритании? (если да — укажите  отношение 
к вам, фамилию, имя, гражданство, статус 
(например, гражданин Британии, временный 
посетитель, постоянный житель), адрес, телефон, 
планируете ли Вы посетить данное лицо или 
проживать у него, находясь в Великобритании) 

 

 
Раздел 6 Лечение 
 
1 Получали ли Вы ранее какую-либо медицинскую 

помощь в Великобритании?  
 



 

Раздел 7 Дополнительная информация 
 
1 Имеется ли другая информация, которая, как Вы 

считаете, может относиться к Вашему заявлению?  
 

 
 
 

Раздел 8 Для несовершеннолетних заявителей 
 
1 Укажите данные о Ваших родителях/опекуне(ах) в 

родной стране: 
 
В каких отношениях Вы состоите с данным лицом 
Гражданство 
Фамилия, Имя 
Дата рождения 
Место рождения 
Адрес 
Телефон (обязательно!!!) 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Мобильный телефон и e-mail, указанные в данном опроснике 
будут использоваться для отправки уведомлений о записи в Визовый центр для 
сдачи биометрических данных. 


