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www.tpg.ua 

Анкета на получение визы в Великобританию 
 

Все пункты обязательны для заполнения! 
 

Ответы на все поставленные вопросы должны быть полными и четкими 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВАС 
На какой срок запрашивается виза  
(6 месяцев, 2 года или 5 лет) 

 

Фамилия (по загранпаспорту)  
Имя (по загранпаспорту)  
Дата рождения  
Место рождения (город, страна)  
Пол (мужской, женский)  
Гражданство  
Были ли другие гражданства? Если да, то 
какие? 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГРАНПАСПОРТАХ 

Серия и номер паспорта   
Место выдачи  
Орган выдачи  
Дата выдачи  
Дата истечения срока действия  
Являетесь ли Вы гражданином той 
страны, в которой обращаетесь за визой? 

 

Были ли Вам ранее выданы другие 
паспорта или проездные документы? 

 

Укажите данные всех имеющихся у Вас 
паспортов или проездных документов, 
полученных за последние 10 лет (серия и 
номер, сроки действия, где сейчас этот 
паспорт) 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ 

Совершаете ли Вы поездку с кем-либо? 
Укажите данные всех ваших попутчиков:  
имя и фамилию,  
серию и номер паспорта, 
сроки действия  
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Когда Вы планируете прибыть в 
Великобританию? Укажите точные даты 
вашей поездки и количество дней 
пребывания. 

 

Укажите контактные данные и основной 
адрес, по которому Вы будете находиться 
во время пребывания в Великобритании. 
(название отеля, адрес и телефон) 

 

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Укажите адрес Вашего фактического 
места жительства и контактные данные.  
Индекс  
Город 
Фактический адрес 

 

Как долго Вы проживаете по данном 
адресу (например 4 года 3 месяца) 

 

Мобильный номер телефона   
Домашний номер телефона   
Email  

 

ИСТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
Вам выдавалась виза в Великобританию 
в течение 10 лет? Укажите номер визы, 
тип визы, даты выдачи и окончания 
действия визы и кем выдана. 

 

Вы выезжали в Великобританию в 
течение 10 лет? Укажите точные даты и 
цель Вашей поездки. 

 

Вы подавали заявление на ПМЖ в 
Великобритании в течение 10 лет? 

 

Случались ли отказы в посольствах, 
нарушения визового режима, депортации 
из Великобритании или из других стран? 
Укажите подробности. 

 

Запрещен ли в настоящий момент или 
запрещался ли ранее Вам въезд в 
Великобританию на основании судебного 
решения? 
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Посещали ли Вы другие страны за 
последние 10 лет (кроме Великобритании 
и стран Содружества Наций)? 
Укажите точные даты и цель 
последних 10ти поездок за границу. 

 

Есть ли у Вас номер британского 
страхового полиса? 

 

Совершали ли Вы какие-либо 
противоправные действия (в т.ч. ДТП)? 

 

 

ДАННЫЕ О СУПРУГЕ 
Выберите из списка Ваше семейное 
положение (холост/незамужем, в браке, в 
гражданском браке, в разводе, 
вдовец/вдова) 

 

Серия и номер загранпаспорта супруга,  
сроки действия 

 

Гражданство  
Фамилия (по загранпаспорту)  
Имя (по загранпаспорту)  
Дата рождения  
Место рождения (город, страна)  
Место жительства:  
индекс, город, фактический адрес 
номер моб.  
номер дом. 
Email: 

 

Путешествует ли с Вами?  
 

ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ 
Гражданство отца  
ФИО  
Дата рождения  
Место рождения (город, страна)  

 
Гражданство матери  
ФИО  
Дата рождения  
Место рождения (город, страна)  
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ДАНЫЕ О ДЕТЯХ 
Предоставьте данные обо всех Ваших детях  

(даже если взрослые, даже если не путешествуют с Вами) 
Серия номер загранпаспорта,  
сроки действия 

 

Гражданство 
 

 

Фамилия (по загранпаспорту) 
 

 

Имя (по загранпаспорту) 
 

 

Дата рождения  
Место рождения  
Место жительства:  
индекс, город, фактический адрес 
номер моб.  
номер дом. 
Email: 

 

Путешествуют ли с Вами?  
Путешествуют ли с Вами другие дети?  

 

ДАННЫЕ О РАБОТЕ/УЧЕБЕ 
Работали ли Вы когда-либо в указанных 
ниже организациях: вооруженные силы, 
государственные или судебные органы, 
СМИ, государственная администрация, 
органы безопасности (милиция, 
охранные компании)? Если да, просим 
предоставить подробную информацию. 

 

Укажите тип Вашей занятости (по найму, 
владелец компании, не работаете, 
пенсионер, студент, на содержании) 

 

Ваша должность  
Место работы/учебы  
Дата начала работы в этой организации  
Адрес места работы/учебы, город, индекс  
Рабочий телефон  
Рабочий e-mail  
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Если у Вас есть вторая работа, просим 
указать детали по ней: место работы, дата 
начала работы, адрес, телефон, 
должность, дата начала работы  

 

 

ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
Есть ли у Вас сбережения, частная 
собственность или дополнительный 
доход? 

 

Какую сумму  Вы тратите ежемесячно на 
жизненно необходимые расходы (грн)? 

 

Какая сумма Вашего ежемесячного 
дохода выдается членам семьи (грн)? 

 

Сколько Вам лично будет стоить Ваша 
поездка (грн)? 

 

Общая сумма средств, которыми Вы 
располагаете для данной поездки (грн) 

 

Стоимость билетов на самолет (грн)  
Стоимость размещения (грн)  
Стоимость расходов на отель (грн)  
Оплачивает ли кто-либо, кроме Вас, 
расходы по Вашей поездке полностью 
или частично? 

 

Сколько денег Вам дает спонсор?  
 

СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Есть ли у Вас друзья или родственники в 
Великобритании? Если да, просим 
указать фамилию и имя, кем приходится, 
домашний адрес и телефон  

 

Собираетесь ли Вы их посетить?   
 

МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Лечились ли Вы в Великобритании? 
Если да, укажите подробности 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
Собираетесь ли Вы работать в 
Великобритании 

 

Собираетесь ли Вы увидеться с 
родственниками, проживающими в 
Великобритании 

 

Собираетесь ли Вы учиться в 
Великобритании 

 

Дополнительная информация, которую 
Вы считаете нужной указать 

 

 
 
 
 
 
 
Я, __________________________________, подтверждаю  достоверность    

предоставленных  мной  данных. 
 
 
 
Дата:                                                      Подпись: 
 

 

 

 

 

 

Туроператор «TRAVEL PROFESSIONAL GROUP» благодарит Вас за полные и 
четкие ответы на все вопросы! 
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