ПЕЧАТНАЯ ФОРМА ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗОВОЙ АНКЕТЫ
1. Гражданство (Если вы имели
гражданство СССР или России, то когда и
в связи с чем его утратили?).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

2. Фамилия (согласно паспорту).

MITCHELL

3. Имя, другие имена, отчество
(согласно паспорту).

RACHEL

4. Дата рождения (дд/мм/гггг).

20/09/1983

5. Пол.

ЖЕНСКИЙ

20002-22374097 \ 27.05.2017 15:18:39
ПОСОЛЬСТВО РФ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

6. Паспортные данные.
Тип паспорта:
Номер паспорта:
Кем выдан?

ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ
258695974
IPS

Дата выдачи паспорта:

16/07/2010

Паспорт действителен до:

16/07/2020

7. Цель въезда.

ТУРИЗМ

8. Категория и вид визы.

ОБЫКНОВЕННАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

9. Кратность визы.

ОДНОКРАТНАЯ

10. Даты въезда и выезда из России.

14/07/2017 - 27/07/2017

11. В какое учреждение Вы
направляетесь?
Компания:
№ турреференса:
№ подтверждения:
Адрес:
12. Маршрут (населенные пункты).

Фотография и подпись.

ОСТВЕСТ.КОМ
009893
63789
191036, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИГОВСКИЙ ПР. 10 (ОФИС 2133)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА

Служебная информация (формируется автоматически).
Получатель анкеты: ПОСОЛЬСТВО РФ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Основание (ваучер, № указ., № пригл.): 009893

20002022374097

Предполагаемая дата визита в КЗУ:
Место для
фотографии

№ заявления (сайт): 22374097
Дата обработки: 27.05.2017
№ заявления (визовый центр):
Дата обработки визовым центром:
Номер заявки в КЗУ:

Дата (дд/мм/гггг), личная подпись

Я согласен, что мои персональные данные будут обработаны и переданы в
электронном виде для принятия решения о выдаче визы. Я заявляю, что
предоставленные мной в данной анкете сведения полные и достоверные. Я
осведомлён о том, что любые ложные сведения могут привести к отказу в
выдаче визы или аннулированию уже выданной визы, а также другим
действиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При
получении визы обязуюсь покинуть территорию Российской Федерации в
течение срока действия визы. Я осведомлен о том, что наличие визы не
даёт права автоматического въезда на территорию Российской Федерации. В
случае отказа во въезде, мной не будет ставиться вопрос о компенсации
возможных потерь.
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13. Адрес Вашего постоянного проживания
(почтовый код, город, улица, дом,
квартира) телефон, факс, E-mail.

57 BUSHEY GROVE RD, BUSHEY WD23 2JW, ТЕЛ: +447732062629, EMAIL:
rachelmitchell@jourrapide.com

14. Место работы или учебы (должность,
наименование организации, адрес,
телефон, факс, E-mail).

LEA VALLEY FITTED KITCHENS, CHIEF ACCOUNTANT, 81 BUSHEY GROVE RD,
BUSHEY, ТЕЛ: +441923251252, EMAIL: rachelmitchell@leavalley.co.uk

15. Информация о предыдущих российских
визах.
Получали ли Вы ранее российскую визу?
16. Кто оплачивает Вашу поездку в
Россию?

НЕТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

17. Информация о медицинском
страховании.
Имеете ли Вы документ о медицинском
страховании, действительный на
территории России?

ДА

Название страховой компании и номер
полиса:

ОАО АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ SG SPBPLT000891

18. Другие когда-либо использовавшиеся
Вами имена (до брака, псевдонимы,
религиозные саны и т.д.).

НЕТ

19. Место рождения (если Вы родились в
СССР или России, укажите когда и в
какую страну эмигрировали).

THORNTON LE MOOR

20. Дополнительная информация о Ваших
родственниках.
Семейное положение:
Полное имя Вашего отца:
Полное имя Вашей матери:
Имеете ли Вы в настоящее время
родственников на территории России?

НИКОГДА НЕ СОСТОЯЛИ В БРАКЕ
JOHN EDWARD MITCHELL
LIZA MARY MITCHELL
НЕТ

21. Дополнительная информация.
В визе может быть отказано заявителям, принадлежащим к особым категориям, определённым законодательством, для
которых въезд на территорию России нежелателен. Ваш ответ "ДА" не означает автоматического отказа в выдаче визы. В
этом случае Вы можете быть приглашены на личное собеседование с сотрудником консульского учреждения.
21.1.
Находились ли Вы когда-либо под
арестом или были осуждены за какие-либо
преступления?

НЕТ

21.2.

НЕТ

Болели ли Вы когда-либо
инфекционными заболеваниями или
страдали психическими или умственными
расстройствами, представляющими
опасность для общества? Злоупотребляли
ли Вы наркотиками или испытывали
наркозависимость?

21.3.

Вам когда-либо отказывали в
выдаче российской визы?

НЕТ

21.4.

Аннулировалась ли выдававшаяся
Вам российская виза?

НЕТ

21.5.

Были ли Вы депортированы из
России?

НЕТ

21.6.

Намеревались ли Вы ранее получить
российскую визу, в т.ч. c помощью
посредников, или въехать в Россию,
предоставив заведомо ложную информацию?

НЕТ

21.7.
Находились ли Вы на территории
России с просроченной визой или без
визы в нарушение законодательства?

НЕТ

22. Планируемые места пребывания во
время Вашего визита в Россию.
Имя, дата рождения, адрес и телефон
лица или название гостиницы:

1) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОТЕЛЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПИРОГОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ,
5/2М, ТЕЛ: +7 (812) 380-19-19
2) РЭДИССОН РОЙАЛ, МОСКВА, МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 2/1, СТР. 1,
ТЕЛ: +7(495) 221-55-55

23. Информация о заполнении заявления.
Данное заявление заполнено Вами лично?

ДА
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24. Дополнительная информация по
паспорту.
Был ли Ваш паспорт когда-нибудь утрачен
или украден?

НЕТ

Укажите все страны, которые когданибудь выдавали Вам паспорт:

НЕТ

25. Перечислите страны, посещённые Вами
за последние 10 (десять) лет, с
указанием дат посещения.

НЕТ

26. Два последних места работы,
исключая настоящее.

НЕТ

27. Образовательные заведения, в
которых проходили обучение, исключая
среднюю школу.
1)

Наименование:
Специальность по обучению:
Адрес и телефон:
Даты поступления и окончания:

LONDON SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE, UK
MBA
2 BUNHILL ROW, LONDON, EC1Y 8HQ
09/2008 - 05/2014

28. Специальная подготовка и
специальные знания.
Проходили ли Вы специальную подготовку
и обладаете ли Вы какими-либо
специальными знаниями и навыками по
владению оружием, взрывчатыми,
ядерными, биологическими или
химическими веществами?
29. Профессиональные, гражданские или
благотворительные организации, членом
которых Вы являетесь/являлись или с
которыми сотрудничаете/сотрудничали.

НЕТ

НЕТ

30. Военная служба.
Находились ли Вы на военной службе?

НЕТ

31. Вооружённые конфликты.
Были ли Вы когда-либо вовлечены в
вооружённые конфликты, были ли
участником или жертвой военных
действий?

НЕТ
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