
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ 
 

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ, СОКРАЩЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
Внимание: неверные или неполные сведения могут осложнить получение 

визы, заполнение анкеты печатными буквами! 
 

1.Фамилия и имя латиницей (как в заграничном паспорте) ________________________________________ 
2*. Другие фамилии (девичья) ________________________________________________________________ 
3. Дата рождения (число-месяц-год) ___________________________________________________________ 
4. Город и страна рождения___________________________________________________________________ 
5. Паспорт (внутренний) серия № _____________________________________________________________ 
6. ИНН ____________________________________________________________________________________ 
7. Семейное положение _____________________________________________________________________ 
8*. В случае ребёнка до 18 лет, указать с кем едем в тур: 
__________________________________________________________________________________________ 
9. Серия и № заграничного паспорта, в который будет запрашиваться 
виза_______________________________________________________________________________________ 
10. Дата выдачи загран.паспорта:______________________________________________________________ 
11. Действителен до: ________________________________________________________________________ 
12. Орган выдачи :__________________________________________________________________________ 
13. Адрес по прописке в формате: индекс-область-город-улица и № 
дома/квартиры)_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
14*. Фактический адрес проживання, если отличается от  
прописки__________________________________________________________________________________ 
 
15. МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ТУРИСТА (взрослого, в случае 
несовершеннолетнего)_______________________________________________________________________ 
16. Должность _____________________________________________________________________________ 
17. Работодатель/Место учёбы (полное название 
предприятия)_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
18. Адрес работодателя/уч. заведения (индекс-город-улица-офис) 
__________________________________________________________________________________________ 
19. Телефон работодателя/уч. заведения (желательно стационарный, не колл 
центр)_____________________________________________________________________________________ 
20*. Шенгенские визы, выданные за последние 3 года ( с 2013 по 2016 год), заполнить таблицу: 

№ визы ( в правом углу цифры) Дата начала коридора визы Дата окончания коридора визы Страна 

    
    
    
    

 
21. Сдавали ли отпечатки пальцев при получении шенгенской визы, после с 23.06.2015? 
____________________________  
         если сдавали, просьба вспомнить дату и страну_______________________________________________________ 
22*.!!!!!!!!Есть ли вторые заграничные паспорта (истёкший срок или новые) в наличии, т.е на руках, если есть:  
                   Серия и № __________________________________ 
                   Годен до ____________________________________ 
23. Страна подачи на визу: ________________________________________________________________ 
24. Количество дней тура:________________________________________________________________ 
25. Транспортное обслуживание (необходимое подчеркунть): авиа перелет, ж/д проезд, автобус. 
 
Дата заполнения: _______________________________________ 
Подпись туриста: _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                   * заполнять при наличии информации  у туриста 
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