
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 __________________________________________ 

 

Данные туриста 

1 Имя и отчество  

2 Фамилия  

3 Другие имена и фамилии, девичья фамилия  

4 Семейное положение  

5 Место рождения (город, область)  

6 Страна рождения  

7 Имели или имеете гражданство другой страны? 

Если да, то какой страны и даты получения 

гражданства 

 

Данные о поездке 

8 Ваша главная причина визита в 

Великобританию (туристическая, деловая, 

учеба, посещение друзей/родственников)? 

 

9 Дата прибытия в Великобританию  

10 Дата вылета из Великобритании  

Паспортные данные 

11 Город и страна, где выдан заграничный 

паспорт 

 

12 Это Ваш первый паспорт?  

Если не первый, то приведите детали предыдущих загранпаспортов за 

последние 10 лет 

Номер 

паспорта 

Срок действия 

паспорта 

Орган, 

выдавший 

документ 

Где сейчас находится 

(аннулирован, утерян, 

украден, прилагается или у 

Вас) 
Дата 

выдачи 

Действителен 

до 

     

     

     

 

Контактные данные 

13 Фактический адрес проживания: улица, дом, 

квартира 
 

 Область, город, деревня  

 Страна  

 Индекс  

 Как долго Вы проживаете по данному адресу 

(лет и месяцев) 
 

 Если по данному адресу Вы проживаете менее  



2 лет, укажите адрес предыдущего проживания 

 Мобильный телефон  

 Будут ли эти контактные данные 

действительны во время рассмотрения анкеты? 
 

14 Адрес проживания по прописке: улица, дом, 

квартира 
 

 Область, город, деревня  

 Страна  

 Индекс  

 Домашний телефон  

Ваша семья 

26 Имя и отчество матери  

 Фамилия матери  

 Дата рождения матери  

 Место и страна рождения матери  

27 Имя и отчество отца  

 Фамилия отца  

 Дата рождения отца  

 Место и страна рождения отца  

Ваш супруг/партнер (заполняется кроме тех, кто холост или вдова/вдовец) 

28 ФИО супруга  

  Гражданство супруга  

 Дата рождения супруга  

 Проживает ли Ваш супруг с Вами?  

 Едет ли с Вами Ваш супруг?  

 Фактический адрес проживания супруга: 

улица, дом, квартира 
 

 Область, город, деревня  

 Страна  

 Индекс  

 Мобильный телефон  

Ваши дети 

29 Имеете ли Вы детей на иждивении?  

30 Сколько?  

1 ребенок 

31 ФИО ребенка  

 Дата рождения  

 Место рождения  

 Номер загранпаспорта (если имеется)  

 Проживает ли Ваш ребенок с Вами?  

 Едет ли с Вами Ваш ребенок?  

 Адрес проживания и телефон (если живет не с 

Вами) 
 

 Кто проживает с этим ребенком? (если живет 

не с Вами) 
 

2 ребенок 



32 ФИО ребенка  

 Дата рождения  

 Место рождения  

 Номер загранпаспорта  

 Проживает ли Ваш ребенок с Вами?  

 Едет ли с Вами Ваш ребенок?  

 Адрес проживания и телефон (если живет не с 

Вами) 
 

 Кто проживает с этим ребенком? (если живет 

не с Вами) 
 

Чужие дети 

33 Едут ли с Вами чужие дети?  

 Сколько?  

 ФИО ребенка  

 Дата рождения  

 Место рождения  

 Номер загранпаспорта  

 Гражданство  

 Ваше отношение к ребенку  

 Ваше отношение к родителям этого ребенка  

 Полный адрес проживания ребенка с индексом 

и домашним телефоном 
 

Социальное положение 

34 Ваше социальное положение (нужное подчеркнуть) 

- Занятость – полный рабочий день 

- Занятость – неполный рабочий день 

- Индивидуальный предприниматель 

- Безработный 

- Студент 

- Пенсионер 

- На иждивении кого-либо из членов семьи 

- Другое (указать): 

35 Если Вы студент, то укажите учебное 

заведение, название факультета, дату 

поступления на обучение. Если Вы помимо 

обучения, еще и работаете, то заполните 

раздел, касающийся работы 

 

Работа 

36 Ваша должность  

 Название организации  

 Дата начала работы  

 Фактический и юридический рабочий адрес  

 Рабочий телефон  

 E-mail  

 Опишите кратко Ваши рабочие обязанности на 

занимаемой должности 
 



37 Имеете ли Вы еще какие-либо источники 

дохода? Если да, то дайте полную 

информацию, включая название организации, 

Вашу должность, дату начала работы, 

заработную плату, адрес, телефон и тип 

занятости. 

 

  

38 Работали ли Вы когда-либо в нижеуказанных организациях? Если да, то 

укажите года работы, должность и название организации. 

Вооруженные силы 

Правительственные организации 

Судебные и юридические организации 

СМИ 

Общественные и социальные административные организации 

ЧОП и милиция 

 

Доходы и расходы 

39 Ваш ежемесячный доход со всех мест работы 

(включая пенсию и пособия)  

 

40 Получаете ли Вы доход из других источников, 

включая друзей или родственников (зарплата 

супруга или родителя), сдачу в аренду 

недвижимости и др.? Если да, то укажите от 

кого, в каком размере и как часто получаете?  

(Документальное подтверждение) 

 

41 Каков Ваш прожиточный минимум (сколько вы 

тратите на свои ежедневные нужды в месяц, 

включая аренду, съем, займы, кредиты, 

коммунальные услуги, питание) 

 

42 Сколько денег Вы планируете потратить во 

время поездки? 
 

43 Кто платит за Ваш перелет в Великобританию?  

44 Кто платит за Ваше размещение и питание?  

45 Если кто-то оплачивает полностью или часть 

Вашей поездки, то укажите, кто и сколько он 

Вам дает? 

 

Предыдущие посещения зарубежных стран 

46 Путешествовали ли Вы в Великобританию последние 10 лет? Если да, укажите: 

 Дата въезда:  Дата выезда: Цель поездки: 

    

    

    

    

47 Совершали ли Вы зарубежные поездки (за исключением Великобритании) 

последние 10 лет? Если да, укажите: 

 Дата поездки Страна Цель поездки 

    

    



    

    

    

    

48  Отказывали ли Вам в выдаче визы, в какую-либо 

страну, включая Великобританию? Если да, то 

укажите дату, причину и тип визы, на которую 

Вы претендовали. 

 

49 Была ли Вам предоставлена виза в Великобританию за последние 10 лет? 

Если да, то укажите: 

Тип визы: Дата выдачи 

визы: 

Дата окончания 

действия визы: 

Орган, выдавший визу 

    

    

    

50 Было ли Вам отказано во въезде в 

Великобританию за последние 10 лет? 
 

51 Были ли Вы когда-либо 

изгнаны/депортированы/вынуждены покинуть 

территорию какой-либо страны? 

 

52 Подавали ли Вы заявление в Home Office UK с 

просьбой остаться в стране в течение 

последних 10 лет? 

 

53 Имеете ли Вы номер государственного 

страхования в Великобритании или 

водительское удостоверение? 

 

54 Были ли Вам предъявлены обвинения в любой 

стране, в совершении уголовного 

преступления, за которые Вы еще не были 

осуждены в суде (включая ДТП)? 

 

С кем Вы едете в Великобританию 

55 Кто еще едет с Вами в Великобританию, за 

исключением членов семьи, которых Вы 

указали ранее? 

 

 ФИО  

 Гражданство  

 Имеет ли этот человек визу в 

Великобританию? 
 

 Дата рождения  

Цели поездки 

56 Что Вы планируете делать в Великобритании? 

(кратно описать) 
 

Где Вы остановитесь 

57 Где Вы остановитесь в Великобритании?  

 ФИО принимающей семьи или название отеля  

 Адрес  



 Область, город, деревня  

 Индекс  

 Телефон  

 E-mail или website  

Друзья и семья 

58 Есть ли у Вас друзья или родственники в 

Великобритании? 
 

 

 

Сколько?  

ФИО  

Гражданство  

Адрес  

Телефон  

На каком основании он там находится?  

Его отношение к Вам  

Будете ли Вы его посещать?  

Дополнительная информация 

59 Есть ли дополнительная информация, которую 

Вы бы хотели приложить к анкете? 
 

   

  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 

 


