ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на визу Канаду
(заполнить ПЕЧАТНЫМИ буквами и РАЗБОРЧИВО, ответить на ВСЕ вопросы)
Внимание! Турист несет полную ответственность за достоверность предоставленных сведений!

Федеральная сеть многофункциональных визовых центров Visatourservice
тел. : 8-800-505-31-04 (звонки бесплатно из РФ), visatourservice.ru

Анкета на оформление визы в Канаду
Тип запрашиваемой визы: Однократная  Двукратная  Многократная 
1. Личная информация
1. Фамилия: _____________________________
(как указано в заграничном паспорте)

Имя: ________________________

2. Вы когда либо использовали другие имена?
Нет
Да: Другие имена и фамилии: ______________________
___________________________ ________________ (девичья, фамилия после
замужества, прозвище и т.д.)
3. Пол:
МЖ
4. Дата рождения (год/месяц/день): ___ . _____ . ____
5. Место рождения: город, поселок, область ______________________
страна ______________________
6. Гражданство: ______________________
7. Страна проживания в настоящий момент: ______________________
Статус (гражданин, постоянный резидент, временно проживаю, разрешение на работу,
разрешение на учебу):
______________________ С _______________ По ___________________
8. Предыдущие страны проживания (за последние пять лет, если вы проживали в
стране более 6 месяцев)
8.1 Страна проживания: ______________________
Статус (гражданин, постоянный резидент, временно проживаю, разрешение на работу,
разрешение на учебу):
______________________ С _______________ По ___________________

8.2 Страна проживания: ______________________
Статус (гражданин, постоянный резидент, временно проживаю, разрешение на работу,
разрешение на учебу):
______________________ С _______________ По ___________________
9. . Семейный статус в настоящее время:
женат/замужем С ________________ (укажите дату заключения брака)
холост/не замужем
аннулированный брак
гражданский брак С ________________ (укажите дату начала совместного
проживания)
вдовец/вдова
разведен/разведена
договор о раздельном проживании
10. Укажите фамилию и имя Вашего супруга (и)/ гражданского супруга(и):
Фамилия: ________________ Имя: ____________________
11. Состояли ли вы прежде в барке или гражданском браке:
Нет
Да: Фамилия ______________________ Имя ____________________________
Тип отношений: Брак  Гражданский брак 
2. Паспорт
1. Номер заграничного паспорта: _____________________
2. Страна, выдавшая заграничный паспорт: _________________
3. Дата выдачи: _______________________
Действителен до: _____________________________
3. Контактная информация
Адрес для почтовой корреспонденции:
1. Квартира: ______ 2. Номер дома: ____ 3. Улица: _________________
4. Город/поселок: _________________ 5. Область: ___________________________
6. Страна: _______________________ 7. Почтовый индекс: ____________
Адрес фактического проживания:
Совпадает с почтовым адресом
Не совпадает с почтовым адресом:
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8. Квартира: ______ 9. Номер дома: ____ 10. Улица: ________________
11. Город/поселок: _________________ 12. Область: ________________
12. Страна: _______________________ 13. Почтовый индекс: _____________
14. Номер телефона: _____________________ 15. Тип телефона: домашний 
мобильный  рабочий 
16. Альтернативный номер телефона: _____________________ 17. Тип телефона:
домашний  мобильный  рабочий 
18. Факс: ____________________ 19. Адрес электронной почты: _________________
4. Информация о поездке в Канаду
1. Цель поездки: деловая  туризм  другая  - укажите:
_________________________
2. Срок планируемого пребывания: С_____________ по_______________
3. Доступные на поездку средства: __________________________________
4. Данные лиц или организаций, которые собираетесь посетить:
4.1. Фамилия/имя или название организации:
_________________________________________________________________
Кем приходится/ отношение (гостиница, друг, деловой партнер и др.):
________________________________________
Адрес в Канаде:
__________________________________________________________________________
4.2. Фамилия/имя или название организации:
_________________________________________________________________
Кем приходится/ отношение (гостиница, друг, деловой партнер и др.):
________________________________________
Адрес в Канаде:
__________________________________________________________________________
5. Информация об образовании
1. Обучались ли вы где-либо по окончании средней школы (университет, колледже,
училище и т.д.)
Нет
Да
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В случае положительного ответа укажите:
Срок обучения: с__________________ по _____________________
Специальность: __________________________________________
Учебное заведение:_____________________________________________
Факультет:________________________________________________________
Страна: ________________________
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Город / населенный пункт: ____________________________________
Область: _____________________________
6. Информация о трудовой деятельности
Предоставьте полную информацию о вашей работе за последние 10 лет. Если вы на
пенсии, не работаете и не учитесь – укажите. Если вы на пенсии, предоставьте
информацию за 10 лет работы до выхода на пенсию.
1. С ______________ По ___________________
Должность/род деятельности: ________________________________
Организация/работодатель/предприятие:_______________________________________
Город/населенный пункт: __________________________________
Область:___________________________________
Страна:______________________________________
2. С ______________ По ___________________
Должность/род деятельности: ________________________________________________
Организация/работодатель/предприятие:_______________________________________
Город/населенный пункт: __________________________________
Область:___________________________________
Страна:______________________________________
3. С ______________ По ___________________
Должность/род деятельности: ________________________________
Организация/работодатель/предприятие:_______________________________________

Город/населенный пункт: __________________________________
Область:___________________________________
Страна:______________________________________
6. Биографические данные
Заполните, если вы старше 18 лет
1. За последние 2 года болели ли вы или кто-то из ваших членов семьи туберкулезом
легких или находились в прямом контакте с лицом, болеющим туберкулезом? нет 
да 
2. Страдаете или вы каким-либо физическим или умственным заболеванием, которое
может потребовать обращения за социальными или медицинскими услугами (кроме
принятия лекарственных средств) во время пребывания в Канаде?
нет  да 
В случае положительного ответа на вопросы 1 и/или 2 предоставьте подробную
информацию, а также укажите фамилию / имя члена семьи (если применимо):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Подавали ли вы когда-либо заявления на получение какой-либо визы в Канаду
(например, визы постоянного резидента, разрешения на работу, гостевой визы,
разрешения временного резидента и т.д.)? нет  да 
4. Отказывали ли вам когда-либо в какой-либо визе в Канаду? нет  да 
5. Отказывали ли вам во въезде в Канаду или предписывали ли вам –когда-либо
покинуть Канаду или любую другую страну? нет  да 
В случае положительного ответа на вопросы 3 и/или 4 и/или 5 предоставьте
подробную информацию:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Совершали ли вы когда-либо какое-нибудь преступление, подвергались аресту или
были осуждены за какое-либо преступление в какой-либо стране? нет  да 
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7. Проходили ли вы когда-либо службу в военной или милицейской части или
подразделении гражданской обороны?
нет  да 
В случае положительного ответа на вопрос 7 предоставьте подробную информацию
о датах службы, подразделениях и странах, где вы проходили службу:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Работали ли вы когда-либо в правительственной организации в должности,
связанной с обеспечением безопасности?
нет  да 
9. Занимали ли вы когда-либо руководящую должность любого уровня в
правительстве, судебных органах или политической партии? нет  да 
10. Участвовали ли вы, в мирное время или в период военных действий, в совершении
военных преступлений или преступлений против человечности, таких как:
преднамеренное убийство, пытки, нападение, порабощение, содержание в голодных
условиях или других жестоких действиях, совершенных против гражданского
населения или военнопленных, депортации гражданского населения? нет  да 
Если вы ответили «да» на любой из вопросов с 6 по 10, указанных выше, или по
запросу визового офицера посольства Канады в Москве, вам, возможно, потребуется
заполнить Приложение IMM5257.
7. Информация о членах семьи
Все имена должны быть представлены на английском и русском языках. Предоставьте
информацю на всех членов семьи, даже если они не сопровождают вас в поездке в
Канаду.
1. Супруг (а)/ гражданский (ая) супруг (а): Полное имя на английском языке:
__________________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
__________________________________________________________________________

Дата рождения: _____________ Страна рождения: ________________ Семейное
положение: ________________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
__________________________________________________________________________
Род занятий в настоящий момент:
__________________________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

2.2. Мать. Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
__________________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ________________
Семейное положение: ________________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
__________________________________________________________________________
Род занятий в настоящий момент:
__________________________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

2.2. Отец. Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
__________________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ________________
Семейное положение: ________________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
__________________________________________________________________________
Род занятий в настоящий момент:
__________________________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 
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2.3. Дети. Укажите всех сыновей и дочерей, включая всех усыновленных детей, а
также падчериц/пасынков, вне зависимости от их возраста и места проживания:
Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
______________________________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
_______________________________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
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Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
_______________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
_______________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
_______________________________________________________ _____________
Степень родства: ________________________
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Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
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Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
__________________________________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
__________________________________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

2.3. Братья и сестры. Укажите всех братьев и сестер, включая всех братьев и сестер по
одному родителю, вне зависимости от их возраста и места проживания:

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
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__________________________________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
__________________________________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________

Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
__________________________________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 
12

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
__________________________________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________ Семейное
положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
__________________________________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
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__________________________________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

Полное имя на английском языке:
_________________________________________________________________
Полное имя на русском языке:
____________________________________________________________________
Дата рождения: _____________ Страна рождения: ______________
Семейное положение: _________________
Адрес проживания (в случае смерти укажите город и дату смерти):
__________________________________________________________________________
Степень родства: ________________________
Род занятий в настоящий момент:
______________________________________________________________
Будет ли сопровождать вас в поездке в Канаду?

нет  да 

8. Дополнительная информация
1. Вы служили в каких-либо военных, полицейских органах, в подразделениях
гражданской обороны или в организациях по безопасности (включая необязательную
службу в резерве или волонтерских отрядах)?
Если вы ответили «да», укажите период службы, место и страну
Период службы____________________________________

Место____________________________________________
Страна____________________________________________
2. Вы когда-нибудь были свидетелем или принимали участие в жестоком обращении с
заключенными или гражданскими лицами, разграблении и осквернении религиозных
здании?:
__________________________________________________________________________
3. Были ли вы как-либо связаны с любой политической партией, или иной группой или
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организацией, которые занимаются или пропагандируют насилие как средство
достижения политических или религиозных целей? Были ли вы связаны когда-либо с
преступной
деятельностью?_____________________________________________________________
4. Вы когда-либо занимали какие-либо государственные позиции (такие как
государственный служащий, судья, полицейский, мэр, член парламента, главный врач
больницы)? Не используйте аббревиатуры и сокращения.
__________________________________________________________________________
5.Укажите ваши поездки в другие страны, начиная с недавних, за последние пять лет.
Страна

Период

Цель визита

Обстоятельств, препятствующих выезду не имею.
Я понимаю, что любые пропуски пунктов, ошибки, неточности в анкете могут являться причиной отказа выдачи мне визы
Консульством или вызова меня на собеседование.
Предупрежден о том, что согласно законодательству Посольство (Консульство) вправе отказать в выдаче въездной визы без
объяснения причин. Согласно Законодательству всех стран даже лицам, предъявившим действительную визу на границе, может быть
отказано во въезде. Материальный ущерб, связанный с использованием визы, несу самостоятельно.

Фирма не несет материальный ответственности в случае официального отказа в выдаче въездной визы: при задержке документов
Посольством (Консульством) для проверки или контроля; при изменении визовых правил в период оформления визы; в случае форсмажорных обстоятельств.
Я принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152 - ФЗ «О персональных данных».
Со следующей целью обработки персональных данных: выполнение поручения физических лиц (субъектов персональных данных),
основанного на заключенном в простой письменной форме договоре с оператором персональных данных, обращающихся за
въездной визой в США, по передаче пакетов документов в Дипломатические представительства указанных иностранных государств
для получения данными лицами виз.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: Фамилия, имя, отчество; дата
рождения; адрес; семейное положение; Фотография, паспортные данные: а) вид документа; б) серия и номер документа; в) орган,
выдавший документ: - наименование; -код; г) дата выдачи документа; Адрес регистрации места жительства. Адрес фактического места
жительства. Пол. Номер контактного телефона. Сведения о трудовой деятельности.
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора (если обработка будет
поручена такому лицу):

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных данных: Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
смешанной обработки персональных данных(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение
использования, распространение), в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Срок
действия настоящего согласия – срок действия визы полученной заявителем по данному согласию. На основании письменного
обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных или их уничтожении
оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Дата _________________

Подпись __________________
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