«___»___________ 2010 г.

Анкета на выездные документы
ЗАКАЗ
Телефон:_______________________________________
Cтрана__________________________________Тип визы_______________________________________
1. Ф.И.О.________________________________________________________________________________
2. Другие когда-либо использовавшиеся имена, фамилии и отчества (девичья фамилия,
профессиональный псевдоним, и т.д.)______________________________________________________
3. Дата рождения________________________________________________________________________
4. Место рождения (город, страна, область, край)___________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. Гражданство__________________________________________________________________________
6. Предыдущее гражданство, если отличное от указанного выше?____________________________
7. Семейное положение
холост замужем(женат) развод вдова(вдовец)
8. Ф.И.О. супруги(а)______________________________________________________________________
Предыдущая фамилия супруги(а)____________________________________________________________________________
Дата, место рождения супруги(а)___________________________________________________________________________
Гражданство супруги(а)____________________________________________________________________________________
Адрес проживания в настоящее время_______________________________________________________________________

9. ФИО отца_____________________________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________находится ли в США?
ДА НЕТ
Если «Да», то его статус__________________________________________________________________
10. ФИО матери_________________________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________находится ли в США?
ДА НЕТ
Если «Да», то её статус___________________________________________________________________
11. Ваш адрес проживания_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
дом.телефон______________________индекс___________________е-mail________________________
12. Гражданский паспорт
Серия _________№___________
13. Заграничный паспорт
Серия_________№____________Каким государством выдан_____________________________________
Город__________________________Область__________________________________________________
Дата выдачи(день, месяц, год)___________________Дата окончания срока________________________
14. Был ли когда Ваш паспорт утерян или украден?
ДА
НЕТ
Если да, указать когда____________________________________________________________________
15. Была ли когда-либо выдана американская виза?
ДА
НЕТ
Если да, укажите дату, место обращения и номер визы_____________________________________
________________________________________________________________________________________
16. Были ли Вы ранее в США?
ДА
НЕТ
Если «Да», то укажите дату, сроки посещения страны _____________________________________
________________________________________________________________________________________
17. Есть ли у Вас (было ли когда-либо) Американское водител. удостоверение? ДА
НЕТ
Если «Да», то укажите его номер и штат, в котором выдано_________________________________
18. Social Security Number________________________________________________________________
19. Было ли Вам отказано в американской визе или во въезде в США?
ДА
НЕТ
Если да, укажите дату и место обращения и тип визы _____________________________________
________________________________________________________________________________________
20. Образование
Дата поступления
Название
Адрес и телефон
Название
Специальность
и окончания
учреждения
учебного курса

21. Место работы
Название
учреждения

Индекс, адрес,
телефон

Занимаемая
должность

Фамилия
начальника

Дата приема

22. Предыдущее место работы
Название
Индекс, адрес,
учреждения
телефон

Занимаемая
должность

Фамилия
начальника

Дата приема /
увольнения

23. Совершали ли Вы какое-либо преступление, арестовывались или были осуждены, или
обвинялись в каком либо преступлении или правонарушении в какой-либо стране?
ДА
НЕТ
24. Служили ли Вы в армии? ДА
НЕТ
Дата начала и окончание службы – страна, вид вооруженных сил, звание, военная специальность_________________

________________________________________________________________________________________
25. Есть ли у Вас родственники в стране выезда?
ДА
НЕТ
Если да, укажите
ФИО (степень родства)__________________________________________________________________
Адрес___________________________________________________________________________________
Телефон________________________________e-mail___________________________________________
26. Совершали ли вы поездки в другие страны в течение последних 5-ти лет? ДА
НЕТ
Если да, укажите
________________________________________________________________________________________
27. Знаете ли Вы английский язык?
ДА
НЕТ
Если да, то укажите степень владения языком_____________________________________________
28. Для студенческой визы. Укажите 2-х друзей в стране вашего пребывания, которые могут
подтвердить информацию о Вас
1. ФИО_________________________________________________________________________________
Место проживания_____________________________________________________________________
Телефон_________________________________ e-mail_________________________________________
2. ФИО_________________________________________________________________________________
Место проживания_____________________________________________________________________
Телефон_________________________________ e-mail_________________________________________

Опись сданных документов
№

наименование

статус

Сдал_______________________________/____________________/
Ф.И.О. клиента

подпись

Принял____________________________/____________________/
Ф.И.О. сотрудника

подпись

Кол-во

