
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для визы в ОАЭ 
(заполнить ПЕЧАТНЫМИ буквами и  РАЗБОРЧИВО, ответить на  ВСЕ вопросы) 

Внимание! Турист несет полную ответственность  за достоверность предоставленных сведений! 

Федеральная  сеть многофункциональных визовых центров Visatourservice 

тел. : 8-800-505-31-04 (звонки бесплатно из РФ), visatourservice.ru 
 

АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ В ОАЭ (для круиза) 

 ГОРОД ПОЕЗДКИ________________________________________________________ 

ДАТЫ ПОЕЗДКИ С «___»_________________Г. ПО «___»_______________________Г. 

 НА СРОК ________________ 

ТИП ВИЗЫ ТУРИЗМ □  ГОСТЕВАЯ □   НЕДВИЖИМОСТЬ □   БИЗНЕС □ 

 Срок запрашиваемой визы: 

Транзитная в Дубай (коридор въезда 14 дней, срок пребывания менее 96 часов) 

Туристическая (коридор въезда 58 дней, срок пребывания 29 дней) 

Туристическая (коридор въезда 14 дней, срок пребывания 14 дней) 

Круизная 2 кр 

Круизная 3 кр 

Срок выпуска визы: обычнвя □      срочная □ 

Имя ( как в загранпаспорте)     

Фамилия (как в загранпаспорте)     

Национальность   

Дата рождения   

Номер загранпаспорта    

Дата выдачи    

Дата окончания срока действия 

загранпаспорта 

 

ФИ отца (обязательно)   

ФИ матери (обязательно)  

ФИ супруга (обязательно)   



  
 

Данные сопровождающих лиц: 

ФИО, дата рождения, характер 

отношений 

 

Дата въезда в ОАЭ + номер рейса 

и время вылета и прилета рейса 

(обязательно)  

  

Дата выезда из ОАЭ+ номер рейса 

и время вылета и прилета рейса 

(обязательно) + город вылета и 

прилета 

  

  

Где вы остановитесь в ОАЭ □ Отель  - 

название___________________________________ 

□ У родственников  - 

адрес_____________________________  

□ У друзей - адрес____________________________________ 

 □ Другое  __________________________________________ 

Адрес в стране проживания и 

контактная информация 

 

 

Информация о работе: 

Название организации 

Адрес 

Номер телефона 

 

 

 

 

Ваша религия  

 

Обстоятельств, препятствующих выезду, не имею. 

Я понимаю, что любые пропуски пунктов, ошибки, неточности в анкете могут являться причиной отказа выдачи 

мне визы Консульством или вызова меня на собеседование. 

Предупрежден о том, что согласно законодательству Посольство (Консульство) вправе отказать в выдаче въездной визы 

без объяснения причин. Согласно Законодательству всех стран даже лицам, предъявившим действительную визу на 

границе, может быть отказано во въезде. Материальный ущерб, связанный с использованием визы, несу самостоятельно. 

Фирма не несет материальный ответственности в случае официального отказа в выдаче въездной визы: при задержке 

документов  Посольством (Консульством) для проверки или контроля; при изменении визовых правил в период 

оформления визы; в случае форс-мажорныхобстоятельств. 

Я принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, 

своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152 - ФЗ «О персональных 

данных». Со следующей целью обработки персональных данных: выполнение поручения физических лиц (субъектов 

персональных данных), основанного на заключенном в простой письменной форме договоре с оператором персональных 

данных, обращающихся за въездной визой в ОАЭ ,по передаче пакетов документов в Дипломатические 

представительства указанных иностранных государствдля получения данными лицами виз.  



  
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: Фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; адрес; семейное положение; Фотография, паспортные данные: а) вид документа; б) серия и 

номер документа; в) орган, выдавший  документ: - 

наименование; - код; г) дата выдачи документа; Адрес регистрации места жительства. Адрес фактического места 

жительства. Пол. Номер контактного телефона. Сведения о трудовой деятельности.   

Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора (если 

обработка будет поручена такому  

лицу):  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанной обработки персональных 

данных(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, 

распространение), в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.Срок 

действия настоящего согласия  – срок действия визы полученной заявителем по данному согласию. 

На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 

персональных данных  

или их уничтожении оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем 

будет направлено письменное  уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

 

 

 

Подпись ___________________________                                              Дата ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


