
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ выезжающего в _______________________ 

1. ФИО __________________________________________________________________________________

2. Другие имена/фамилии (в т.ч. девичья) ______________________________________________________

3. Место рождения _________________________________________________________________________

4. Гражданство при рождении _______________________________________________________________

5. Семейное положение:   ¨холост/не замужем,    ¨женат/замужем,    ¨разведен/а,    ¨вдовец/вдова

6. Адрес фактического проживания (с индексом): _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон: +7 _____________________ e-mail_______________________________________

8. Место работы (учебы) ____________________________________________________________________

_________________________________________ Рабочий тел. (или учебы) +7 ________________________ 

9. Должность ______________________________________________________________________________

10.  Адрес места работы/учебы (с индексом) _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

11.  Запросить визу: с «______»_________________20_____г. по «______»_________________20_____г.

на______дней   на____________поездок   с целью_____________________________________________

Сдавали ли биометрию для Шенгенской визы?    ДА   дата «_____»____________20____г.

13.  Средство транспорта:   ¨авиа,    ¨ж/д,    ¨авто ¨бронь   ¨выкупленные билеты 

14.  Подтверждение проживания: ¨отель, ¨приглашение, ¨иное________________;    ¨бронь  ¨оплачено

15.  Требуется оформить страховку с «______»_____________20____г. по «______»_____________20____г.

16.  Шенгенские визы, выданные за последние три года: с_____________________по___________________

с_____________________по_____________________; с_____________________по____________________ 

Заявляю, что настоящая анкета заполнена мною добросовестно, правильно и полностью. Я предупрежден, что решение о предоставлении/ не 
предоставлении визы и ее продолжительности является прерогативой только Дипломатических Миссий, и что ООО «ЕМВЦ» не несет 
ответственность и не возвращает денежные средства в случае задержки оформления визы, а также в случае отказа в выдаче визы со стороны 
Консульств и других организаций. В случае задержки оформления визы или отказа в выдаче визы ООО «ЕМВЦ» не принимает претензий 
относительно неиспользованных билетов и броней гостиниц, срыва сроков поездки, деловых и личных встреч. 

«_______»_________________20____г. Подпись _____________________________ 

индекс

индекс

(формат ввода:  дд.мм.гггг)

12.    НЕТ 
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