
Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР-БЕЛГОРОД» 
г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д.17 офис 503   Тел. (4722)373-109   моб. тел. 89507110330  

г. Белгород, Гражданский проспект, д.47, офис 2-5      Тел. (4722)407-009   моб. тел. 89205605605 

 

                                                                                От агентства ____________________________________ 

Тел. ____________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

 

    ОПРОСНЫЙ ЛИСТ заявителя на визу в Норвегию 

                                                                                                                 

1. ФИО _______________________________________________________________________________ 

2. Все другие фамилии (в т.ч. девичья)_____________________________________________________ 

3. Место рождения ___________________________________________________________________ 

4. Семейное положение (подчеркнуть): холост/не замужем, женат/замужем, разведен/а, вдовец/вдова 

5. Если вы ответили женат/замужем:  

 ФИО супруга / супруги __________________________________________________________ 

 Дата рождения _________________________________________________________________ 

 Место рождения ________________________________________________________________ 

6. Есть ли у Вас родные братья / сестры (подчеркнуть)             да                                нет 

Если вы ответили «да»: 

 ФИО брата / сестры _____________________________________________________________ 

 Дата рождения _________________________________________________________________ 

 Место рождения ________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес (с почтовым индексом)_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6.       Контактный телефон _____________________________________________________________ 

7.    Данные по работе (учебе): 

а) должность _________________________________________________________________________ 

б) название места работы (или учебы) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

в) адрес места работы (или учебы) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

г) телефон места работы:___________________________________________________________________          

8. Срок пребывания: с «____»________________20__  г. по «____»_________________20__  г. на 

__________дней на __________поездок. 

9. E-mail: _____________________________________________________________________________ 

10. Требуется оформить страховку  

с  «____»_______________20__ г. по «____»______________20__ г. 

11. Сдавали ли Вы отпечатки пальцев? (подчеркнуть)           Да               Нет  

 В консульстве/ВЦ какой страны: ____________________ Дата сдачи отпечатков: _____________ 

12. Есть ли у Вас документ, подтверждающий наличие инвалидности? (подчеркнуть)     Да         Нет 

 

Я разрешаю ООО «ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР-БЕЛГОРОД» собирать, хранить, обрабатывать и использовать мои 

персональные данные, указанные выше, в целях: 

1. Поддержания связи со мной; 

2. Направления мне корреспонденции на указанный почтовый адрес; 

3. Осуществления обращений по указанным номерам телефона; 

4. Осуществления отправки СМС-сообщений на указанный мобильный телефон; 

5. Осуществления отправки электронных писем на указанный электронный адрес. 

Я подтверждаю, что: 



1. Персональные данные предоставлены сознательно и добровольно; 

2. Данные, указанные в анкете, соответствуют действительности и корректны; 

3. Согласие дается на 5 (пять) лет с возможностью одностороннего отзыва в любое время любым из следующих 

способов: 

 Направление письменного уведомления по адресу: 308000, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар 17. 

 Отправка электронного письма на электронный адрес: visa31@inbox.ru 

 Обращение по телефону: +7950 711 03 30 

Подпись ______________________ 

«____»_____________20__  год 

 


