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Федеральная сеть Visatourservice 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВЫЕЗЖАЮЩЕГО В США 

Просим обратить внимание, что для успешного результата в получении визы – необходимо заполнять 
все поля, указанные в анкете. 

Дата запрашиваемой поездки в США В какой город США вы летите: 

ФИО (полностью): 

Девичья (предыдущая) фамилия: Место рождения (город, поселок): 

 

Семейное 

положение:  

 

 

  холост / не 

замужем 

 

  женат /замужем 

 

 

 гражданский брак 

 

 

  разведен (а) 

 

 

 вдовец / вдова 

Домашний адрес (фактический): Индекс: 

Домашний адрес (по прописке): Индекс: 

Контактный телефон (мобильный): Домашний телефон: 

Электронная почта:  

Должность на работе: 

Название места работы (учебы): Рабочий телефон: 

 Адрес места работы (учебы): Индекс: 

Среднемесячный оклад: 

Кратко опишите Ваши обязанности: 

Кто будет оплачивать вашу поездку? Если не лично Вы, то укажите ФИО, родственную принадлежность спонсора, номер телефона и 

e-mail: 

ФИО супруга (супруги) (все данные нужны даже если разведены или проживаете в 

гражданском браке): 
Дата рождения супруга (супруги): 

Место рождения супруга (супруги) страна и город: Национальность супруга (супруги): 



 

 

Адрес проживания супруга (супруги) , если вы разведены или не проживаете вместе: 

Если вы разведены, то необходимо указать: 

Дата свадьбы: Дата развода: Причина развода: 

Если вы вдовец (вдова), необходимо указать дату смерти супруги (супруга): 

ФИО отца: Дата рождения отца: 

ФИО матери: Дата рождения матери: 

Какими языками (кроме русского) вы владеете: 

Теряли ли вы когда-нибудь загранпаспорт (подробности):  

Получали ли вы ранее визы в США, если да, то укажите номер визы (указана красным цветом): 

Есть ли у вас social security card? Если да, то укажите её номер: 

Укажите последние 5 визитов в США (даты поездки): 

Было ли вам отказано в получении визы в США, подробности: 

Есть ли у вас какие-либо родственники в США? Если да, то ФИО и родственную принадлежность: 

С кем вы планируете лететь в США (ФИО, принадлежность к вам): 

Дата начала поездки: Дата окончания поездки: Количество дней пребывания: 

Перечислите все страны, которые вы посетили за последние 5 лет: 

Была ли у Вас судимость? Если да, то укажите подробности: 

Укажите два последних места вашей работы за последние 5 лет (кроме нынешний): 

Название места работы 1: 

 

Рабочий телефон 1: 

 

Адрес места работы 1: 

 

Индекс 1: 

 

Должность на работе 1: Фамилия, Имя начальника 1: 



 

 

  

Дата начала работы 1: Дата окончания работы 1: 

Название места работы 2: Рабочий телефон 2: 

Адрес места работы : Индекс 2: 

Должность на работе 2: Фамилия, Имя начальника 2: 

Дата начала работы 2: Дата окончания работы 2: 

Служили ли вы в армии? 

 

НЕТ 

 

ДА 

Страна прохождения службы, вид вооруженных сил: 

Ваше воинское звание, военная специальность: 

 Дата начала службы: Дата конца службы: 

Перечислите все учебные заведения, кроме общеобразовательной школы, которые вы закончили или в которых вы учились: 

Название учебного заведения 1: 

Специальность: 

Адрес учебного заведения 1: Индекс 1: 

Дата начала учебы 1: Дата окончания учебы 1: 

Название учебного заведения 2: 

Специальность 2: 

Адрес учебного заведения 2: Индекс 2: 

Дата начала учебы 2: Дата окончания учебы: 

 

Заявляю, что настоящая анкета заполнена мною добросовестно, правильно и полностью. 

Я предупрежден, что компания VisaTourService не несет ответственность и не возвращает денежные средства в случае 

задержки оформления визы, а также в случае отказа в выдаче визы со стороны консульств и других организаций. 

 

Дата _____________________________                                  Подпись _________________________  


