U.S Visa application/анкета на визу
в США на русском языке.

Блок 1. Основная информация
1. Ф.И.О
2. Все прошлые Ф.И.О

3. Семейное положение

Холост / женат / разведен/ вдовец/

(Нужное подчеркнуть)
4. Дата рождения
5. Место рождения
6. Гражданство
7. Есть (были ли ) другие гражанства
8. Адрес проживания c индексом

Блок 2. Контактная информация
9. Мобильный номер
10. Домашний телефон
11. Ваш E-mail.

Блок 3. Информания о пребывании в США
12. Цель поездки
13. Предполагаемая дата въезда
14. Срок пребывания
15. Адрес пребывания в США

16. Кто оплачивает поездку?
17. Путешествуете с кем-либо?
18. Были ли ранее в США?
Даты последних пяти визитов и срок пребывания/
19. Были ли вам ранее выданы визы в США?
20. Получали когда-либо отказы в визах США,
запрет на въезд, отказ во въезде,
аннулировали ли вашу визу?

Если да, то опишите при каких
условиях (причина, где и когда)

21. Были ли на вас когда-нибудь поданы петиции
на иммиграцию в США?


Блок 4. Информация о пребывании в США

(для тур. Поездок не заполнять)

22. Ф.И.О/ название
компании
23. Адрес компании/ лица
24. Телефон
25. Кем приходится вам ?

Блок 5. Информация о родственниках.
26. Ф.И.О отца
27. Дата рождения (день-месяц-год)
28. Ф.И.О матери
29. Дата рождения (день-месяц-год)

Блок 6. Информация о супруге.
30. Ф.И.О супруга
31. Дата рождения (день-месяц-год)
32. Место рождения.
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33. Гражданство
34. Адрес проживания (если живет отдельно)
35. Сколько всего у вас было браков?
(цифрами)

Информация о бывшем супруге №1
1. Ф.И.О супруга
2. Дата рождения
(день-месяц-год)
3. Место рождения.
4. Гражданство
5. Адрес проживания
6. Дата оформления брака. (деньмесяц-год)
7. Дата развода.
8. Формулировка
(день-месяц-год)
при разводе.

По обоюдному согласию / по решению суда

(Нужное подчеркнуть)

Информация о бывшем супруге №2
1. Ф.И.О супруга
2. Дата рождения
(день-месяц-год)
3. Место рождения.
4. Гражданство
5. Адрес проживания
6. Дата оформления брака.
(день-месяц-год)
7. Дата развода.
(день-месяц-год)
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8. Формулировка при разводе.

По обоюдному согласию / по решению суда
(Нужное подчеркнуть)

Если браков было больше 2, то попросите у менеджера дополнительный лист для
записи.

36. Есть ли у вас родственники в США?

Если да, то опишите в пункте 37.

37. Кем приходятся и миграционный статус
в США?

Блок 7. Информация о работе или учёбе в настоящий момент.
38. Название Организации
39. Должность
40. Сфера деятельности компании
41. Заработная плата в рублях.
42. Адрес организации с
индексом(фактический)
43. Телефон организации

Место №1

Внимательно прочтите и укажите предыдущие места работы за последние 5 лет.
44. Название Организации
45. Должность
46. Сфера деятельности компании
47. Адрес организации с
индексом(фактический)
48. Ф.И.О начальника
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49. Дата поступления и дата увольнения в
формате (месяц-год)

Место №2

Внимательно прочтите и укажите предыдущие места работы за последние 5 лет.
50. Название Организации
51. Должность
52. Сфера деятельности компании
53. Адрес организации с
индексом(фактический)
54. Ф.И.О начальника
55. Дата поступления и дата увольнения в
формате (месяц-год)
Место №3

Внимательно прочтите и укажите предыдущие места работы за последние 5 лет.
56. Название Организации
57. Должность
58. Сфера деятельности компании
59. Адрес организации с
индексом(фактический)
60. Ф.И.О начальника
61. Дата поступления и дата увольнения в
формате (месяц-год)
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Блок 8. Данные об образовании (ВУЗ, колледж, техникум, ПТУ)
62. Название учебного заведения
63. Специальность
64. Адрес организации (с индексом)
65. Дата поступления и окончания
Пишите только годы

66. Ваша профессиональная или научноучебная деятельность была связана
когда-либо с силовыми структурами,
спец. службами, правительственными
организациями и сферами такими как
биология, химия, ядерная физика,
атомная физика и т.д., а так же IT
сфера и тому подобные?
67. На каких языках вы говорите?

Язык и степень владения.

Блок 9. Дополнительная информация:
68. Были (или есть) у вас водительские
права США?
69. Был ли выпущен на вас номер соц.

Если да, то предоставьте номер.

Страхования в США ( Social security
number-SSN)?
70. Вы когда-либо находились на
территории США незаконно?
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71. Вы когда-либо были осуждены или
арестованы в какой-либо стране?

72. Вы когда-либо служили в армии?
Если да, то ответьте на вопросы
ниже:
73. Страна службы
74. Род войск и звание
75. Ваша специальность в армии

76. Дата поступления и увольнения с
военной службы.
Ниже просим Вас перечислить список стран посещенных вами за последние 5 календарных лет:
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Заполняя данные сведения и расписавшись за достоверность информации указанной в
данной анкете, Вы даете согласие на обработку представленной Вами информации
(включая персональные данные) и иные действия с ней на указанных ниже условиях.
Настоящим я, своей волей и в своем интересе, даю согласие на обработку и
осуществление иных действий (далее – обработка) с предоставленной мною
информацией, в том числе с персональными данными, (далее – Предоставленная
информация) на следующих условиях:
Право на обработку Предоставленной информации предоставляется мною следующей
организации: ООО «ВС ГРУПП КОМПАНИ» ИНН7707343559/КПП770701001, адрес: 127055,
г. Москва, ул. Новослободская, д. 73-68, корп. 5, помещение II Ком 4 (далее оператор)).
Согласие на обработку Предоставленной информации дается мною для целей
выполнения поручения физических лиц (субъектов персональных данных),
основанного на заключенном в простой письменной форме агентском договоре с
оператором персональных данных, обращающихся за въездной визой в иностранные
государства таких стран, как (включая, но не ограничиваясь) США, Великобритания,
Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, по заполнению и сбору требуемых документов,
а так же передаче пакетов документов в дипломатические представительства/
визовые центры указанных иностранных государств для получения данными лицами
виз. Оператор вправе осуществлять обработку Предоставленной информации, в том
числе осуществлять с Предоставленной информацией следующие действия (операции)
или совокупность: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Оператор вправе осуществлять обработку всей Предоставленной информации,
переданной мною посредством заполнения формы на Интернет-сайте или в бумажном
варианте анкеты, в процессе передачи которой я даю настоящее Согласие.
Оператор вправе осуществлять обработку Предоставленной информации любыми
способами, как с использованием, так и без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть в любой
момент отозвано мною путем направления соответствующего уведомления заказным
письмом по почте в адрес ООО «ВС ГРУПП КОМПАНИ» 127055, г. Москва, ул.
Новослободская, д. 73-68, корп. 5, помещение II Ком 4.).
Предупрежден(-а) о том, что, согласно Законодательству, Посольство (Консульство)
вправе отказать в выдаче Визы без объяснения причин. Согласно Законодательству
всех стран, Виза не является гарантией доступа в страну. Окончательное решение
находится в компетенции миграционного/ пограничного офицера на границе и зависит
от иных инструкций, предписаний и правил. Агентство не несёт ответственности в
случае задержки документов Посольством (Консульством); при изменении Посольством
(Консульством) визовых правил и сроков рассмотрения в период оформления
Визы. Агентство не несёт ответственности за просроченные билеты, предоплаченное
проживание и прочие материальные расходы клиента в случае отказа в выдаче Визы
или задержке документов Посольством (Консульством).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
Подпись субъекта персональных данных:

_________________________/________________________________________.
(Ф.И.О., подпись)
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