ВОПРОСЫ ДЛЯ ВИЗОВОЙ АНКЕТЫ.
Уделите пожалуйста 2 минуты для ознакомления с важной информацией в конце опросника.
Личные сведения
Тип и длительность запрашиваемой визы
Визовый центр (подчеркнуть нужное)
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростовна-Дону, Новосибирск
Мне необходимо ускоренное рассмотрение
Да
визы (к стоимости будут добавлены £100,
Нет
взымаемыми консульством); удалите лишнее
Мне нужна доставка курьером паспорта на
Да
домашний адрес после принятия решения по
Нет
моему заявлению (к стоимости будут
добавлены £10, взымаемыми консульством)
Фамилия,имя указанная в паспорте или
проездном документе
Емеется ли у вас второе гражданство?
Если емеется укажите какое.
Девичья/предыдущая фамилия (если были)
Второе/предыдущее гражданство (если есть
или когда-либо было)
Данные предыдущего паспорта (если был):
номер, кем и где выдан, даты выдачи и
истечения
Имеется ли старый загран паспорт на руках?
Домашний адрес (полностью)
Как давно Вы проживаете по данному адресу?
Домашний телефон
Мобильный телефон
Подавали ли Вы документы на британскую визу
в последние 10 лет?
Если ДА, то укажите тип визы, срок действия,
номер визы (указан в правом верхнем углу)
Даты и цели поездок в Великобританию за
последние десять лет (точные даты. Цель, место
пребывания)
Был ли у Вас когда-либо отказ в британской
визе и/или въезде в Великобританию,
подвергались ли Вы депортации из
Великобритании (страна, номер отказа, дата
отказа и причины)
Был ли у Вас когда-либо отказ на въезд в другую
страну, подвергались ли депортации или
получали требование покинуть какую-либо
страну. Если да, укажите страну, номер, дату
причины отказа
Осуждались ли Вы в уголовном порядке в
какой-либо стране? Если да, укажите за что,
когда, где Вы были осуждены и каков был
приговор.
Даты и цели поездок за пределы России за

последние десять лет (кроме Великобритании)
– точные даты, страны и цель поездки
Семейное положение
Имя супруга/бывшего супруга
Номер паспорта супруга/ супруги
Дата и место рождения супруга/бывшего
супруга
Гражданство супруга/бывшего супруга
Если Вы разведены, укажите адрес, домашний и
мобильный телефон супруга
ФИО Вашего отца / на русском и английском
языке (в соответствии с загранпаспортами)
Дата рождения Вашего отца
Страна и город рождения Вашего отца
Гражданство (в том числе второе, если есть)
Вашего отца
ФИО Вашей матери / на русском и английском
языке (в соответствии с загранпаспортами)
Дата рождения Вашей матери
Страна и город рождения Вашей матери
Гражданство (в том числе второе, если есть)
Вашей матери
Есть ли у Вас дети, находящиеся на Вашем
иждивении?
Путешествуют ли с Вами другие дети
Оплачивался ли полностью или частично курс
Вашего обучения?
Проживаете ли Вы сейчас или проживали ранее
с любой целью в Великобритании?
Заплатили ли вы какуюто чать за проживане
школе?
Получаете ли вы финансовую помощь от
школы?
Есть ли какие-либо сборы, взносы и расходы на
содержание, которые Вы должны оплатить?
Располагаете ли Вы собственными деньгами?
Сопровождает ли супруг/а Вас в поездке?
ФИО всех детей
Адреса проживания всех детей
Даты и места рождение всех детей
Гражданства всех детей
Сопровождают ли Вас дети в поездке?
Местонахождение всех детей в настоящее
время
Детали поездки
Даты планируемой поездки в Великобританию
Укажите даты когда вы не иожете посетить
визовый центр

Запланирован ли у ва поездки на ближайшие 2
месяца?
Цель планируемой поездки
Адрес проживания в Великобритании
Сопровождает ли Вас кто-то в поездке? Если да,
укажите ФИО, дату рождения, гражданство
сопровождающего
Есть ли у этого человека виза. Если ДА или ОНА
ЕМУ/ЕЙ НЕ НУЖНА, укажите детали
Есть ли у Вас друзья или родственники в
Соединенном Королевстве? Если да, то укажите
ФИО, степень родства, адрес и телефон, номер
визы
Планируете ли Вы навещать кого-то из этих
родственников во время поездки?
Финансовая информация (для детей заполняется от имени спонсирующего родителя)
Т.к. после записи на прием анкету изменить невозможно, особенное внимание нужно уделить
финансовой части опросника - цифры, указанные в анкете должны будут совпасть с
сопроводительными документами от спонсора. К примеру, если в опроснике указанно, что
спонсор имеет 100 тыс. руб. на счету, то выписка по банковскому счету должна будет показать эту
или большую сумму.
ФИО спонсора:
Кем Вы работаете в настоящее время?
Ваши рабочие обязанности?
Когда Вы начали работать в этой должности?
Размер заработной платы
Название, адрес, телефон и адрес электронной
почты работодателя
Какой сумой вы располагаете для данной
поездки? (эта сума должна совпасть или быть
меньше остатка по вашему банковскому счету)
Сколько Вам обойдется проживание в
Великобритании (если не включено в обучение)
Что делать дальше:
Заполнив анкету, пожалуйста, пришлите ее вместе с копией загранпаспорта заявителя менеджеру,
занимающимся вашим заказом.
Просьба не затягивать с заполнением анкеты, т.к. она необходима для записи вас на прием в
визовый центр. Места в центре уходят довольно быстро, поэтому это важно успеть записаться с
достаточным запасом времени для рассмотрения заявления консульством (5-6 недель для
нормальных заявок и 1 неделя для срочных заявок).
Мы свяжемся с вами, если какие-то важные вопросы были не отвечены или ответ неполон.
Важно:
Изменение анкеты после записи на прием невозможно. Хотя какие-то данные можно будет
исправить от руки, заверив подписью заявителя, это не приветствуется консульством.

Консульский сбор взимается за рассмотрение заявления и не гарантирует получения визы.
Консульский сбор не возвращается в случае отказа в визе или отзыва документов и взимается со
всех заявителей, вне зависимости от возраста.
При рассмотрении документов, Посольство не руководствуется предполагаемыми сроками
приезда в Соединенное Королевство. Рекомендуемый срок подачи документов на визу, не менее
чем за 8 недель до поездки.

