Вопросник для визы США
Информация о заявителе
1. Ф.И.О. заявителя:
Ранее исп. фамилии /
2.
имена:
3. Семейный статус:
Было ли иное гражданство,
4.
помимо РФ?
6. Адрес по прописке:
7. Фактический адрес проживания:
Был ли ваш загранпаспорт когда-либо утерян или
8.
ДА
НЕТ
украден?
9. Если на вопрос 12 вы ответили да, укажите номер:
Контактная информация
10. Мобильный телефон:
11. Рабочий телефон:
12. Адрес e-mail:
Информация по поездке
13. Цель поездки в Америку:
14. Дата планируемого въезда:
15. Срок пребывания в США:
16. ФИО и/или название принимающей стороны в США (возможный отель), кем приходится:
17. Адрес, по которому вы планируете остановиться во время пребывания в США:
Контактный телефон
+1
принимающей стороны:
Контактный e-mail
19.
принимающей стороны:
Кто оплачивает вашу поездку? (В случае оплаты другим лицом, указать ФИО, адрес и
20.
контактные данные)
18.

21. Сопровождающие лица в поездке в США: (Ф.И.О. и кем вам приходится)
Родственники
22. Ф.И.О. отца:
23. Дата рождения:
24. Ф.И.О. матери:
25. Дата рождения:
Ф.И.О. супруга/супруги (даже
26.
если в разводе):
27. Ранее исп. фамилии / имена:
28. Дата и место рождения:
Дата вступления в брак и развода
29. Домашний адрес и контактный телефон супруга/супруги:
30. Находится ли кто-то из ваших родственников в США? (Ф.И.О. и статус родственников)
Образование / работа (ваша
деятельность в настоящее
время)
31. Название организации:

(не работающим указать прошлое место работы, студентам-курс,
факультет)

32.
33.
34.
35.
36.

Сфера деятельности
(специальность):
Дата поступления и дата
увольнения
Должность (курс):
Заработная плата/ доход
(руб.):
Адрес: (Не работающим, также указать контактный тел. и Ф.И.О. контактного лица)

Дополнительная информация
37. Были ли вы ранее в США?
38. Была ли вам когда-либо выдана виза США?
39. Дата выдачи последней визы:
40. Номер последней визы:
41. В настоящий момент вы обращаетесь за тем же типом визы?
42. Проходили ли вы сканирование 10 отпечатков пальцев?
43. Было ли вам когда-либо отказано в американской визе?
44. Если да, то когда и где?
45. Были ли у вас когда-либо американские водительские права?
46. Был ли у вас когда-либо U.S. Social Security Number?
47. Был ли у вас когда-либо U.S. Taxpayer ID Number?
48. Даты прошлых поездок в США?

ДА

НЕТ

ДА
ДА
ДА

НЕТ
НЕТ
НЕТ

ДА
ДА
ДА

НЕТ
НЕТ
НЕТ

(укажите последние места работы)
Прошлые места работы
49. Название организации:
50. Контактное лицо и телефон:
заявитель не может быть контактным лицом
51. Укажите адрес:
52. Должность:
53. Дата поступления и увольнения
(2 последних учебных заведения, в которых вы учились, не
Образование
считая школы)
54. Название учебного заведения:
55. Название факультета:
56. Укажите адрес:
57. Дата поступления и окончания
Дополнительная информация
58. Проходили ли вы службу в армии?
ДА
НЕТ
59. Страна/ род войск:
60. Звание/ должность:
61. Военная специальность:
62. Сроки прохождения (чч/мм/гг):
с:
по:
63. Какие страны вы посетили за последние 5 лет?
64. Работали ли вы в какой-либо профессиональной, общественной или благотворительной
организации?
Социальные сети и данные для
ВК
65. отслеживания вашей страницы (ВК, Инстаграм
ОК, Истаграм, Фейсбук)
Фейсбук
Приём по записи! Константин 8-922-517-27-15 Ватсап-Вайбер,
Почта: izhvisa@mail.ru Адрес: Ижевск, Ленина 30, офис 308

