ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОСОЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Пожалуйста, заполните опросный лист как можно подробнее. Заполнить можно как от руки, так и в
электронном формате. Если каких-то ответов не будет хватать, мы не сможем записать Вас на сдачу
биометрических данных. Ответы записывайте в правой колонке напротив вопроса. Если вопрос не имеет
к Вам отношения, то ставьте прочерк или «нет».
Обратите внимание, что все вопросы относятся непосредственно к заявителю, подающему документы на
визу и едущему в Великобританию. Если Вы заполняете анкету за кого-либо, например, за своего
ребенка, не пишите свою личную информацию, а пишите все от лица ребенка. Пишите разборчиво,
чтобы избежать искажения информации.
Внимание!!! Все поля обязательны для заполнения, их необходимо заполнять строго по образцу.
Указывайте точные контакты, чтобы сотрудники Посольства при необходимости могли с Вами связаться.
Личные данные
1. Имя (латинскими буквами, так как прописано в
загранпаспорте).
2. Фамилия (латинскими буквами, так как
прописано в загранпаспорте).
3. Другие имена и фамилии, которые Вы когдалибо имели (в том числе девичья фамилия).
Указать точную дату смены Имени/Фамилии и
причину смены.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (город, страна).
6. Пол.
7. Гражданство.
8. Имеете ли Вы или имели когда-либо второе
Да
Нет
гражданство (если да, то укажите какой страны и
когда сменили).
8.1. Укажите номер вашего паспорта РФ, кем и
когда выдан
9. Номер мобильного телефона.
10. Будете ли Вы доступны по этому номеру в
Да
Нет
Великобритании? Если нет, укажите доступный.
11. Ваш контактный e-mail
Информация о Вашем загранпаспорте
11. Номер и серия паспорта.
12. Место выдачи (город).
13. Орган, выдавший документ.
14. Дата начала действия.
15. Дата окончания действия.
16. Являетесь ли Вы гражданином той страны, в
Да
которой обращаетесь за визой?
Информация о Вашей поездке
17. Вы путешествуете самостоятельно или с кемлибо? Укажите с кем.
18. Когда Вы планируете въехать в
Великобританию* (укажите точную дату)?
19. Как долго Вы планируете находиться в
Великобритании (укажите сроки или дату
отъезда).
20. Где Вы планируете проживать в
Великобритании? (проживание организовано
школой, резиденция, семья, гостиница, другое).
21. Планируемая дата подачи документов в
Визовый Центр. Укажите, пожалуйста, удобные

Нет

для Вас дни и время подачи. Подача в будни.
22. В каком городе планируете подавать
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
документы для получения визы?
Екатеринбург
Ростов-на-Дону***
Ваши контактные данные
23. Адрес Вашего фактического проживания
(улица, дом, корпус, квартира).
24. Город, область, деревня, поселок (и т.д.)
Вашего проживания.
25. Страна Вашего проживания.
26. Почтовый индекс.
27. Контактный телефон (дополнительный).
29. Как долго Вы проживаете по данному адресу
(количество лет, месяцев)?
30. Если по указанному выше адресу вы
проживаете 1 год или меньше, укажите полные
адреса вашего проживания по последние 2 года

31. Проживали ли вы в UK за последние 2 года?
Если да, укажите адрес

31.1. Каков статус собственности жилья, в
котором вы проживаете сейчас?

Я собственник
Снимаю жилье
Я там проживаю вместе с семьей
другое (указать)
История путешествий
32. Получали ли Вы визу в Великобританию в
Да
Нет
течение последних 10 лет? Если да, укажите тип
визы, дату начала и окончания действия визы,
место получения и REF.NUMBER (указан в визе
в правом верхнем углу). Необходимо
указать визу даже если она не была использована.

33. Въезжали ли Вы в Великобританию в течение
последних 10 лет? Укажите количество поездок,
а также точные даты въезда и выезда из страны,
цели посещения.
(например: 20.06.2013-01.07.2013 –
обучение/языковые курсы/туризм, посещение
родственников и т.п.)

Да

Нет

34. Подавали ли Вы заявление на получение/
продление визы во время пребывания в
Великобритании?
35. Было ли Вам отказано во въезде в какую-либо
страну, включая Великобританию в течение
последних 10 лет? Укажите страну отказа, тип
визы, дата отказа, причину отказа.

Да

Нет

Да

Нет

36. Было ли Вам отказано в визе в какую-либо
страну, включая Великобританию, в течение
последних 10 лет? Если да, укажите страну, тип
визы, дату отказа и причину отказа.
37. Были ли Вы когда-либо депортированы из
Великобритании или из другой страны. Если да,
укажите дату, причину отказа, страну/город и
номер отказа.
38. Запрещен ли в настоящий момент или
запрещался ли ранее Вам въезд в Великобританию
на основании судебного решения?
39. Сколько раз за последние 10 лет Вы посещали
Австралию, Канаду, США, Новую Зеландию,
страны Шенгенского соглашения? Указать
количество раз, а также данные последних 2-х
поездок: страну, дату въезда и выезда из
страны, цель поездки.
(например: 20.06.2013-01.07.2013 Италия –
туризм/обучение/языковые курсы/посещение
родственников и т.п.)

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

40. Укажите данные поездок в другие страны за
последние 10 лет (кроме Великобритании,
Австралии, Канады, США, Новой Зеландии, стран
Шенгенского соглашения): страну, дату въезда и
выезда из страны, цель поездки.
(например: 20.06.2013-01.07.2013 Турция –
туризм/обучение/языковые курсы/посещение
родственников и т.п.)
41. Есть ли у Вас номер британского страхового
полиса (National Insurance)?
42. Привлекались ли Вы к уголовной
ответственности в какой-либо стране (включая
дорожно-транспортные правонарушения и те
нарушения, по которым Вы отбывали срок
наказания)?
43. Участвовали или подозревались ли Вы в
участии в военных преступлениях, преступлениях
против человечества или геноциде, терроризме в
мирное время или во время войны?
44. Если Вас пригласят на собеседование в
Посольство, то какой язык общения Вы предпочли
бы использовать? Можно отметить несколько.

Русский Английский
Другой язык

Информация о Вашем супруге (Вашей Супруге)*
45. Семейное положение.
46. Будет ли Ваш супруг (супруга) путешествовать
вместе с Вами?
47. Номер заграничного паспорта Вашего супруга
(супруги).
48. Гражданство супруга (супруги), место
рождения.

Не в браке
В браке
Разведен/а
Вдовец/Вдова
Живете раздельно
Да
Нет

49.Фамилия Вашего супруга (супруги).
50. Имя Вашего супруга (супруги).
51. Дата рождения.
52. Проживает ли Ваш супруг (супруга) с Вами?
Да
Нет
Если нет, то укажите адрес фактического
проживания (улица, дом, корпус, квартира,
индекс).
53. Контактный телефон Вашего супруга
(супруги).
Информация о Вашей семье*
Если родитель один или информация об одном из родителей не известна, укажите это в
соответствующей строке.
54. Гражданство Вашего отца.
55. Фамилия Вашего отца.
56. Имя Вашего отца.
57. Дата рождения Вашего отца.
58. Место рождения Вашего отца (город, область,
страна).
59. Гражданство Вашей матери.
60. Фамилия Вашей матери.
61. Имя Вашей матери.
62. Дата рождения Вашей матери.
63. Место рождения Вашей матери (город,
область, страна).
Информация о Ваших детях*
Да
Нет
64. Есть ли у Вас дети? Если есть, то сколько?
65. Укажите его ФИО, гражданство, дату
рождения, место рождения, степень родства,
номер заграничного паспорта каждого ребенка.
Да
Нет
66. Путешествуют ли они с Вами?
Если да, укажите тех детей, которые едут с Вами.
Да
Нет
67. Проживает ли ребенок вместе с Вами? Укажите
адрес проживания каждого ребенка.
Да
Нет
68. Путешествуют ли с Вами другие дети?
Да
Нет
68.1. Кто-нибудь рассчитывает на вашу
финансовую поддержку? Это могут быть дети до
18 лет, дети старше 18 лет, которые получают
образование, пожилые родственники, требующие
поддержки и др. Необходимо указать ФИО, дату
рождения, адрес проживания.
Сведения о Вашем финансовом положении*
69. Ваш настоящий статус:
Работаю
Частный предприниматель
Безработный
Студент
Школьник
Частичная занятость
Да
Нет
70. Работали ли Вы когда-либо в следующих
организациях:
вооруженные силы (включая военную службу)
органы правительства (центральные или местные)
судебные организации
средства массовой информации
государственные или гражданские учреждения
ведомства по обеспечению безопасности
(включая полицию и частные охранные организации)?

Если да, то укажите Название организации,
должность, тип работы, дата начала и окончания
работы.

71. Полное название Вашей компании.
Название университета, курса, название
факультета (студентам).
72. Ваш доход за вычетом налога (в соответствии с
приложенными документами).
73. Ваша Должность.
74. Когда Вы начали работать в данной должности
(дата начала работы)?
Кратко опишите в чем заключается ваша
работа, а так же сферу деятельности компании.
75. Служебный адрес (фактический и/или
юридический).
76. Служебный телефон.
77. E-mail Вашего работодателя.
78. Есть ли у Вас другая работа (дополнительная
работа, работа по совместимости и т.д.)?
Если есть, укажите подробную информацию
(название организации, должность, тип работы,
дата начала работы).
79. Есть ли у Вас сбережения, частная
собственность, машина, банковский счет? Если у
вас есть банковский счет, укажите сумму согласно
приложенным документам (кроме кредитных).
80. Какая часть Вашего ежемесячного дохода
уходит на содержание членов Вашей семьи и
других иждивенцев?
81. Какая сумма запланирована на поездку?
82. Кто оплачивает Вашу поездку в
Великобританию? Укажите родство и ФИО.
83. Какую сумму спонсор предоставляет для
Вашей поездки?
84. Место работы, должность Вашего спонсора.
85. Доход вашего спонсора за вычетом налогов
(согласно предоставляемым документам).
86. Имеет ли ваш спонсор банковские счета,
недвижимость, машину. Если спонсор имеет
банковский счет, укажите сумму согласно
приложенным документам.
87. Получаете ли Вы доход из других источников,
включая семью и друзей? Укажите из каких и
сколько.
88. Получали ли Вы когда-нибудь медицинскую
помощь в Великобритании? Если да, то
оплачивали ли Вы услуги? Напишите данные
учреждения, в котором вы получали медицинскую
помощь, даты начала и окончании курса лечения.
89. Есть ли у Вас друзья или родственники в
Великобритании?
Если да, то укажите гражданство, ФИО, родство,
полный адрес, включая индекс, телефон,
электронную почту. Планируете ли Вы их
посетить?
90. Учились ли Вы ранее в Великобритании? Если
да, укажите точные сроки обучения (например: с
20/07/2016 по 07/08/2016), курс обучения, адрес и
название учебного заведения, телефон,

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

результат (уровень, степень, сертификат).

91. Вы поступали в учебное заведение в
Великобритании (для учебы в котором сейчас
оформляется виза) через UCAS? Если да,
укажите номер.
92. Чем вы планируете заниматься после
окончания курса и Вашей поездки?

Да

Нет

*** Важная информация!
При подаче документов в Ростове-на-Дону взимается дополнительный Сервисный сбор. Размер сбора
уточняйте у своего менеджера.
Если заявитель записан на подачу документов в Ростов-на-Дону, то переписать его в другой город нельзя.
Если заявитель все же решил подавать документы в другом городе, то действующую анкету необходимо
аннулировать и заполнить новую. Также если клиент записан на подачу в Москву, Новосибирск,
Екатеринбург или Санкт-Петербург, то переписать в Ростов-на-Дону можно только путем
перезаполнения визовой анкеты. Консульский и сервисный сбор оплачивается повторно.

