
Приложение № 6 

 

АНКЕТА НА ВИЗУ (Шенген + Англия) 
 

           Я согласен добровольно предоставить свои персональные данные Туроператору ООО «Балт Тур» в целях исполнения 

Договора для обработки различным способом, трансграничной передачи или передачи третьим лицам, а также даю согласие на 

хранение персональных данных в информационной системе Туроператора в течение неограниченного срока  
 

Персональные данные (Заполнение всех пунктов обязательно): 
  

Ф.И.О.  

Девичья фамилия. (Другие фамилии, если были)  

Дата рождения  

Домашний адрес и индекс по прописке  

Фактический домашний адрес и индекс  

С какого числа проживаете по фактическому адресу? дд.мм.гггг  

Домашний телефон с кодом города   

Мобильный телефон с кодом  

Укажите адрес Вашей электронной почты  

 Имеете ли вы второе гражданство?  

Семейное положение (в том числе гражданский брак)  

Ф.И.О., телефон, адрес, номер 

рос. паспорта супруга 

 

Дата рождения супруга  

Национальность супруга  

Где находится Ваш супруг в настоящее время (город, страна)?  

Супруг едет с Вами?  
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ. 

№ действующего заграничного паспорта  

Это Ваш первый заграничный паспорт?  

Укажите данные старых заграничных паспортов 

 № паспорта срок действия Город выдачи Где сейчас? (аннулирован, утерян, украден или у вас) 

    

    
 

ДЕТИ. 

Имеете ли Вы детей?  

Ф.И.О. первого ребенка и № рос. паспорта  

Дата рождения первого ребенка  

Место рождения первого ребенка  

Адрес проживания первого ребенка с индексом  

 

Первый ребенок едет с Вами?  

Где находится Ваш ребенок в настоящее время (адрес 

или по месту жительства), с кем проживает 

 

Ф.И.О. второго ребенка и № рос. паспорта  

Дата рождения второго ребенка  

Место рождения второго ребенка  

Адрес проживания второго ребенка с индексом  

 

Второй ребенок едет с Вами?  

Где находится Ваш ребенок в настоящее время (адрес 

или по месту жительства), с кем проживает 

 

 

ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ ТУРИСТА. 

Ф.И.О. отца  

Дата рождения отца. дд.мм.гггг  

Место рождения отца  

Национальность  

Ф.И.О. матери  

Дата рождения матери. дд.мм.гггг  

Место рождения матери  

Национальность  
 

ПРЕДЫДУЩИЕ ПОСЕЩЕНИЯ И ЗАПРОСЫ ВИЗЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ. 

Вы были ранее в Великобритании?  

Укажите период предыдущего посещения Великобритании   

Укажите цель предыдущего посещения Великобритании  

Укажите № регистрационного заявления (№ визы)  

Было ли Вам ранее отказано в визе в Великобританию?  

По какой причине Вы получили отказ?  

Были ли Вы депортированы из Великобритании  

Были ли Вы виновным в криминальных преступлениях (включая 

нарушение правил дорожного движения)? 

 



Возбуждено ли против Вас уголовное дело?  
 

 

 

РОДСТВЕННИКИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 

Проживают ли (учатся, работают) в Великобритании Ваши родственники?  

 

ДАННЫЕ О РАБОТЕ (УЧЕБЕ). 

Укажите Вашу должность. Если Вы безработный - уточните: 

студент, домохозяйка, пенсионер. 

 

Вы наемный работник или частный предприниматель?  

Название компании или учебного заведения  

 

Полная дата начала работы (учебы) дд.мм.гггг  

Ваш рабочий (учебный) адрес  

 

Рабочий телефон с кодом города  

Мобильный рабочий телефон с кодом   

Электронный адрес Вашей работы ( @ ).  

Если у вас нет, то укажите контактный. 

 

Имеете ли Вы дополнительный источник дохода (вторая работа, работа по 

совместительству, частные уроки, пенсия).  

 

Сумма дополнительного дохода.  

Укажите название компании, имя работодателя, вашу должность, 

полный адрес и телефон 

 

 

Дата начала работы на дополнительной работе  

Укажите Ваш общий месячный доход.(заработную плату, размер пенсии).  

Получаете ли Вы доход из других источников, включая семью: супруга, детей, родителей и 

друзей, сдачу имущества или недвижимости в аренду и др.? 

 

Укажите сумму этого дохода   

Есть ли у Вас банковские сбережения, частная собственность, доход от активов 

или акций? Перечислите, укажите сумму сбережений. 

 

 

Какая сумма из Вашего ежемесячного дохода уходит на содержание себя и членов Вашей семьи?  

Какая сумма уходит у Вас ежемесячно, на покрытие расходов на проживание (коммунальные услуги)?  

Кто намерен оплачивать ваше пребывание в Великобритании?  

Кто будет оплачивать Ваши расходы, связанные с проживанием, оплата жилья и еды в 

Великобритании? 

 

 

 

Были ли у Вас отказы в визе в другую страну? Если да, укажите, когда, по какой причине. 

  

 Было ли Вам отказано во въезде по прибытию в другие визы за последние 10 лет. 

 

 Были ли Вы когда-либо депортированы, выдворены из других стран, включая Соединенное Королевство, за последние 10 лет? 

 

  

ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ КОНСУЛЬСТВА? 

 

 

 

 

 

Согласно требованиям Посольства Великобритании каждый посетитель в день подачи документов обязан лично пройти 

процедуру сдачи биометрических данных (отпечатки пальцев, цифровое фото). 

КОГДА ВАМ УДОБНО ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В БРИТАНСКИЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР? 

УКАЖИТЕ ЧИСЛО, ВРЕМЯ.  

(Ближайшую дату уточняйте у оператора) 

  

 

 

 

Подтверждаю, что вся указанная мной в настоящей анкете информация является полной и достоверной 

(ложная информация может повлечь за собой отказ в визе). 

 

 

 

 
Подпись клиента             _____________________                              «_____»________________ 2017  год 

 


