ОПРОСНИК ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Укажите Ваш действующий электронный
адрес?
What is your valid email address?
Есть ли у Вас дополнительная электронная
почта?
Do you have an extra email?
Укажите свой сотовый номер
Provide your telephone number
Ваше Имя
Given names
Фамилия
Family name
Используете ли вы другое имя?
Also known by another name?
Пол (мужской женский)
What is your gender, as shown in your
passport or travel document?
Ваше семейное положение?
(Женат.замужем.холост)
What is your relationship status?
Укажите Ваш адрес проживания
Address
Этот адрес также является вашим адресом
прописки?
Если нет, Укажите адрес вашей прописки
Is this address also your correspondence
address?
Как долго вы живёте по этому адресу?( по
адресу проживания)
К примеру 5 лет,2 месяца,14 дней
How long have you lived at this address?
Каков статус собственности вашего дома, в
котором вы проживаете
-Являюсь собственником
-Арендую
-Дугое(тут расскажите подробнее о вашей
жизненной ситуации, например, с кем вы
живете и кто владеет собственностью)

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Номер паспорта или проездного документа
Passport number or travel document
reference number
Орган выдачи МЮ или МВД РК
Issuing authority
Дата выдачи
Issue date
Дата истечения срока
Expiry date
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У вас есть действительное национальное
удостоверение личности?
Do you have a valid national identity
card?
Номер удостоверения личности
National identity card number
Кем выдан
Issuing authority
Дата выпуска
Issue date
Дата истечения срока
Expiry date
Страна гражданства
Country of nationality

Место рождения
Place of birth
Дата рождения
Date of birth
Имеете ли вы в настоящее время или
имели ли вы какое-либо другое
гражданство?
Do you currently hold, or have you
ever held, any other nationality or
citizenship?
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Вы работаете?
What is your employment status?

Если работаете:
1)Название компании
2) Ваш рабочий адрес
3)Страна
4) Город или населенный пункт
5)Почтовый индекс
6) Номер телефона работодателя

-Работаю
-Работаю на себя
-Студент
-На пенсии
-Безработный

7) Время поступления на работу, указать
месяц и год
Если работаете на себя:
1)Где и кем Вы работаете?
2)Ваш годовой доход на этой работе

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ

Имеются ли у Вас другие доходы или
сбережения? (вы сдаете в аренду
недвижимость, у вас есть акции или вы
работаете на второй работе)
Do you have another income or any
savings?
Ваши денежные накопления
How much money do you have in
savings
Сколько Вы собираетесь потратить на
поездку в Великобританию?
How much money are you planning to
spend on your visit to the UK?
Сумма Ваших ежемесячных расходов
What is the total amount of money you
spend each month?
Принимает ли кто-то участие в оплате
Вашей поездки? (Да или Нет)
Will anyone be paying towards the cost
of your visit?
Кто оплачивает расходы по Вашей
поездке?
Имя Фамилия
Адрес
Who is paying towards the cost of your
visit?
Сколько денег они выделят на Вашу
поездку?
How much money will they be paying
towards your visit
Почему они помогают оплачивать расходы
по Вашей поездке?
Why are they helping to pay for your
visit?
ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ ЗАПЛАНИРОВАННОЙ ПОЕЗДКЕ

Укажите дату прибытия в
Великобританию

Пример:10 июня 2019
Date you plan to arrive in the UK
Сколько дней планируете находится в
Великобритании?
Пример 7 дней,10 дней
How long do you intend to stay in the
UK?
Возможно, нам придется поговорить с
вами о вашем заявлении. Какой язык вы
бы предпочли использовать?
We may have to talk to you about your
application. Which language would
you prefer
to use?
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ

Какова основная цель вашей поездки в
Великобританию?
What is the main reason for your visit
to the UK?

Туризм (в том числе посещение семьи и друзей)
Бизнес (включая спорт и развлечения)
Транзит через Великобританию
Академический визит (включая обучение, обмен и
посещение в качестве иждивенца академического
посетителя)
Брак или гражданское партнерство
Частное лечение или донорство органов
Другое - я посещаю по другой причине

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ИЖДИВЕНИИ(ДЕТИ, СУПРУГА, РОДИТЕЛИ)

Нуждается ли кто-то в Вашем финансовом Yes
обеспечении?
Сюда входят:
-дети до 18 лет
-дети старше 18 лет, проживающие
вместе с Вами дети, за которыми Вы
осуществляете постоянный уход
-старшие члены семьи, проживающие с
Вами и нуждающиеся в Вашей помощи и
поддержке
Включите как тех, кто путешествует с вами,
так и тех, кто не путешествует.
Does anyone rely on you for financial
support?
Include both those travelling with you
and those who are not.

No

Если да, то:
1) Какое отношение имеет этот человек к
вам?
2) ФИО
3)Дата рождения
4) Проживает ли этот человек с Вами в
настоящее время?
5) Едет ли он с Вами в Великобританию?

ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЯХ
Фамилия Имя Отца
Father`s Name and Surname

Дата рождения
Date of birth
Гражданство
Country of nationality
Имел ли Ваш отец другое гражданство?
Have they always had the same
nationality?
Фамилия Имя Матери
Mother`s Name and Surname
Дата рождения
Date of birth
Гражданство
Country of nationality
Имела ли Ваша мама другое
гражданство?
Have they always had the same
nationality?

РОДСТВЕННИКИ В ВЕЛИКОБРИТАНИЕ

У вас есть семья в Великобритании?
Do you have any family in the UK?
Это включает:
-ближайших членов семьи- мужа, жену,
родителей или детей
-бабушек, дедушек или внуков
-членов семьи Вашего мужа или жены
-детей Вашего партнера или супруга
-вашего партнера, если Вы прожили
совместно в течение 2 лет из последних
трех

ДА

НЕТ

Если да:
Кем они Вам приходятся
Their relationship to you
ФИО
Full Name
Гражданство
Country of nationality

Укажите, на основании каких
разрешительных документов они находятся
в Великобритании?

У них виза на временное пребывание

What permission do they have to be in
the UK?

У них нет визы и они не находятся в
Великобритании постоянно

Они постоянно проживают в Великобритании

Я не могу связаться с родственником
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ
Едете ли Вы в Великобританию в составе
организованной группы?( если да, то укажите
название)
Will you be travelling to the UK as part of
anorganised group?

ДА

НЕТ

Едете ли Вы в Великобританию с кем-то, кто
не является Вашим партнером,
супругом или лицом на иждивении?
Will you be travelling to the UK with
someone who is not your partner,
spouse, or
dependant?

ДА

НЕТ

ДАННЫЕ О ПРОЖИВАНИИ

Вы уже сделали необходимые
приготовления, связанные с Вашим
проживанием в Великобритании?
Do you have an address for where you
are going to stay in the UK?
Где Вы планируете остановиться в
Великобритании?
Where are you planning to stay in the
UK?
Если Вы остановитесь у друзей,
родственников или у кого-то еще,
предоставьте их полные имена
Адрес
Enter the address for where you are
staying
Город
City

ДА

НЕТ

Почтовый индекс
Postcode
Дата предполагаемого въезда
When will you arrive there?
Дата предполагаемого выезда
When will you leave there?

ПОЕЗДКИ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

Вы были в Великобритании за последние 10
лет?
Если да, то
Сколько раз вы были в Великобритании за
последние 10 лет?
Сколько раз за последние 10 лет Вы
посетили такие страны, как:
Австралия
Канада
Новая Зеландия
США
государства Шенгенской зоны
Вы были в каких-либо других странах за
последние 10 лет?
Не включайте поездки в Великобританию,
США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию
или Европейское экономическое
пространство.

Было ли у вас когда-нибудь что-либо из
следующего, для Великобритании или
любой другой страны, в которой вы когдалибо были

Было ли у вас когда-нибудь что-либо из
следующего:

Было ли у вас когда-нибудь что-либо из
следующего: в Великобритании или в
другой стране?

-Отказано в визе
-Отказано во въезде на границе
-Отказано в разрешении остаться
-Отказано в убежище
-Депортированы
-Удалены
-Требуется покинуть
-Исключен или запрещен к въезду
-въезжали в Великобританию нелегально
-оставались в Великобритании после окончания
срока действия вашей визы или разрешения на
пребывание
-нарушали условия вашего отпуска, например,
работали без разрешения или получали
государственные средства, когда у вас не было
разрешения
-предоставляли ложную информацию при
подаче заявления на визу, чтобы попасть или
остаться
-нарушали иммиграционное законодательство
Великобритании любым другим способом
-Судимость за совершение уголовного преступления
-Наказание за любое нарушение Правил Дорожного
движения, например, превышение скорости или
отсутвие страховки
-Обвинение или арест по делам, находящимся на
рассмотрении или ожидающим рассмотрения в суде
-Предостережение, предупреждение, выговор и
другие виды наказаний
-Решение суда, вынесенное против Вас, например,
за неуплату долгов, по процедуре банкротства или
за асоциальное поведение.
-Наказание за нарушение британского
иммиграционного законодательства
-Нет, у меня этого нет

ДРУГОЕ

В мирное или военное время вы когда-либо
участвовали в военных преступлениях,
преступлениях против человечности или
геноциде?
In either peace or war time have you ever
been involved in, or suspected of
involvement in, war crimes, crimes
against humanity, or genocide?
Вы когда-нибудь участвовали, поддерживали
или поощряли террористическую деятельность
в какой-либо стране?

Have you ever been involved in,
supported or encouraged terrorist
activities in any country?
Вы когда-либо были членом или
поддерживали организацию, которая
занималась терроризмом?
Have you ever been a member of, or
given support to, an organisation which
has been concerned in terrorism?
Вы выражали ли вы каким-либо образом или
средством мнения, которые оправдывают или
прославляют террористическое насилие или
могут побуждать других к совершению
террористических или других серьезных
преступных действий?
Have you, by any means or medium,
expressed views that justify or glorify
terrorist violence or that may encourage
others to commit terrorist or other
serious criminal acts?
Вы когда-либо были членом или оказывали
поддержку организации, которая занимается
или занималась экстремизмом?
Have you ever been a member of, or given
support to, an organisation which is or
has been concerned with extremism?
Вы выражали какие-либо экстремистские
взгляды какими-либо средствами или
средствами?
Have you, by any means or medium,
expressed any extremist views?
Предпринимали ли вы в рамках своей работы
или иным образом оплачиваемую или
неоплачиваемую деятельность от имени не
британского правительства, которое, как вы
знаете, опасно для интересов или
национальной безопасности Великобритании
или ее союзников?
Did you undertake, in any way, your work
or otherwise paid or unpaid activities on
behalf of a non-British government that
you know is dangerous to the interests or
national security of the UK or its allies?
Занимались ли вы когда-нибудь другими
действиями, которые могут указывать на то,
что вас не считают человеком с хорошим
характером?
Have you ever been involved in other
activities that may indicate that you are
not considered a person of good
character?

Есть ли какая-либо другая информация о
вашем характере или поведении, о которой
вы хотели бы сообщить нам?
Is there any other information about your
character or behavior that you would like
to tell us about?
Работали ли вы когда-нибудь в следующих
организациях?
Включите информацию для любой
оплачиваемой или неоплачиваемой работы.
Выбрать все, что подходит.
Have you ever worked in the following
organizations?Include information for any
paid or unpaid work. Choose all that fits.

Если вам нужно было добавить
дополнительную информацию о вашем
приложении, но вы не смогли этого сделать,
вы можете написать это здесь.
If you needed to add additional
information about your application, but
you could not do it, you can write it here.

