


 

 

ОПРОСНИК ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В  НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ 

 

А1 Фамилия (в соответствии с написанием в загранпаспорте) 

Имя/отчество 

 
Фото разм. 4,5x3,5 

cm 

 

А2 Предпочтительное обращение м-р миссис мисс г-жа доктор другое 

(необходимо указать)     
 

Для получения дополнительной информации 

посетите сайт  
 

 

 

Следующая страница 

 
 

Пожалуйста, заполняйте данную анкету на английском языке разборчиво, используя ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ 

 
 

А3 Другие имена, под которыми Вы известны или когда-либо были известны (предыдущие фамилии, 

псевдонимы, клички, и т.д.) 
 

! За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь к разделам A,C и D Буклета 
по заполнению анкеты на визит/разрешения на пребывание 
 

А4 Ваше имя и фамилия на родном языке 
! За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь к разделам A,C и D Буклета по 

заполнению анкеты на визит/разрешения на пребывание 
 

А5 Пол  мужской  женский А6 Дата рождения  (день , месяц , год ) 
 

А7 Место рождения: населенный пункт    

Страна рождения   
 

А8 Паспорт 

Номер    

Место выдачи (страна)  Дата истечения (день , месяц , год ) 
! За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь к разделам A,C и D Буклета по 

заполнению анкеты на визит/разрешения на пребывание 
 



А9 Гражданство     
 

А10 Гражданство других стран (если у Вас более одного гражданства)    



А11 Семейное положение: 

 в зарегистрированном браке   незамужем./холост  в гражданском браке 

 раздельное проживание   обручены  вдова.вдовец  в разводе 
! За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь к разделам A,C и D Буклета по 

заполнению анкеты на визит/разрешения на пребывание 
 

А12 Вы обращаетесь за визой на основании партнерских отношений?  Да  Нет 
 

 

РАЗДЕЛ В КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Все основные заявители должны заполнить данный раздел 
 

В1 Ваш адрес проживания и номер телефона в стране Вашего постоянного проживания  Адрес    
 

Телефон (в дневное время)  (в вечернее время)   

Факс  Электронный адрес   
 

В2 Ваш адрес проживания и телефон (если Вы уже в Новой Зеландии) 

Адрес    
 

Телефон (в дневное время)  (в вечернее время)   

Факс  Электронный адрес   
 
2 - Заявление на визит/разрешение на пребывание 

 
 

Следующая страница 
 

 

В3 Имя и адрес контактного лица для связи в ходе рассмотрения данного заявления 

  тот же, что указан в В1, или    тот же, что указан в В2, или    другой адрес Фамилия 

 Имя/отчество  

Название компании и адрес     

Телефон (в дневное время)   (в вечернее время)    

Факс  Электронный адрес   
 

 

В4 Если в разделе В3 Вы указали имя и адрес Вашего агента/представителя, укажите, 

уполномочен ли указанный агент действовать от Вашего имени в ходе рассмотрения 

Вашего заявления на визу?  Да  Нет 
 

В5 Получали ли Вы иммиграционную консультацию по данному заявлению? 

 Да. Пожалуйста, удостоверьтесь, что Ваш иммиграционный консультант заполнил Раздел N: 

Иммиграционный Консультант. Переходите к 
 

В6  Регистрационный номер иммиграционного консультанта (если известен)    
Не является номером лицензии консультанта 
 

В7 Вы хотите, чтобы мы отправили Вам инструкции по регистрации для проверки статуса 

заявления в режиме онлайн. 

B6 



 Да  Нет 
 

В8 Имена и адреса Ваших друзей, родственников и других контактных лиц, находящихся в Новой 

Зеландии: 

Имя   

Адрес  

Степень родства/характер взаимоотношений     
 

Имя   

Адрес  

Степень родства/характер взаимоотношений     
 

В8 Перечислите весь Ваш трудовой стаж, включая работу не по найму 

 

Дата начала Дата окончания Название 

организации 
работодателя 

Местонахождение Тип работы/ 

должность 

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

 

Заявление на визит/разрешение на пребывание -3 

 
 

Следующая страница 

 
Пожалуйста, заполняйте данную анкету на английском языке разборчиво, используя ПЕЧАТНЫЕ 

БУКВЫ 
 

РАЗДЕЛ С ДАННЫЕ ПАРТНЕРА 

Все заявители, отметившие свое семейное положение «в зарегистрированном браке», «в 

гражданском браке» или «обручены» в разделе А11 , должны внести данные о своих 

партнерах, независимо от того, включен ли партнер основоного заявителя в данное заявление 

на визу. Фотография необходима в данном разделе, если партнер основного заявителя 

включены в данное заявление. 

 

Если необходимо, прикрепите одну фотографию своего партнера паспортного размера здесь. 

Фотография должна быть сделана не более 6 месяцев назад. Напишите имя/фамилию своего 

партнера на обороте. 
 

С1 Имя партнера по паспорту 

Фамилия 

Фото разм. 
 



4,5x3,5 cm 

Имя/отчество 
 

 
 

С2 Предпочитаемая форма обращения м-р миссис мисс г-жа доктор другое 

(необходимо указать)     
 

С3 Другие имена, под которыми Вы известны или когда-либо были известны (предыдущие 

фамилии, псевдонимы, клички, и т.д.) 
 

 

! За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь к разделам A,C и D Буклета 
по заполнению анкеты на визит/разрешения на пребывание 
 

С4 Имя партнера на родном языке 
 

! За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь к разделам A,C и D Буклета по 

заполнению анкеты на визит/разрешения на пребывание 
 

С5 Род  мужской  женский С6 Дата рождения (день  ,месяц ,год ) 
 

С7 Место рождения партнера /Город, населенный пункт    

Страна рождения партнера    
 

С8 Паспортные данные партнера 

Номер    

Место выдачи (страна)  Срок истечения (день  ,месяц ,год ) 
! За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь к разделам A,C и D Буклета по 

заполнению анкеты на визит/разрешения на пребывание 
 

С9 Гражданство партнера    
 

С10 Гражданство других стран (если у партнера более одного гражданства) 
 

 

С11 Включен ли Ваш партнер в данное заявление? Да  Нет 
 

 

4 - Заявление на визит/разрешение на пребывание 

Следующая страница 

 

 

РАЗДЕЛ D ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ИЖДИВЕНИИ 

 

Ребенок 1 

Прикрепите здесь фотографию ребенка. Фотография должна быть не более 6-месячной 

давности. Напишите имя /фамилию ребенка с обратной стороны. 
 

D1 Имя ребенка по паспорту 
 

Фамилия    Фото разм. 4,5x3,5 

cm 



Имя/отчество    
 

D2 Пол  мужской  женский D3 Дата рождения    
 

D4 Страна рождения ребенка    
 

D5 Паспортные данные ребенка 

Номер     

Место выдачи (страна)  Дата истечения    
! За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь к разделам A,C и D Буклета по 

заполнению анкеты на визит/разрешения на пребывание 
 

D6 Гражданство ребенка 
 

D7 Гражданство других стран (если у ребенка более одного гражданства) 

 
 

Ребенок 2 

 

Прикрепите здесь фотографию ребенка. Фотография должна быть не более 6-месячной 

давности. Напишите имя /фамилию ребенка с обратной стороны. 
 

D8 Имя ребенка по паспорту 
 

Фамилия Имя/отчество    Фото разм. 

4,5x3,5 

cm 
 

D9Пол  мужской  женский D10 Дата рождения    
 

D11 Страна рождения ребенка    
 

D12 Паспортные данные ребенка 

Номер     

Место выдачи (страна)  Дата истечения    
 
Заявление на визит/разрешение на пребывание -5 
 

 

Следующая страница 

 
Пожалуйста, заполняйте данную анкету на английском языке разборчиво, используя ПЕЧАТНЫЕ 

БУКВЫ 
 

D13 Гражданство ребенка 
 

D14 Гражданство других стран (если у ребенка более одного гражданства) 

 

Ребенок 3 

 

Прикрепите здесь фотографию ребенка. Фотография должна быть не более 6-месячной 

давности. Напишите имя /фамилию ребенка с обратной стороны. 



D15 Имя ребенка по паспорту 
 

Фамилия    

 

Имя/отчество    

Фото разм. 

4,5x3,5 cm 

 

D16 Пол  мужской  женский D17 Дата рождения    
 

D18 Страна рождения ребенка    
 

D19 Паспортные данные ребенка 

Номер     

Место выдачи (страна)  Дата истечения    
! За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь к разделам A,C и D Буклета по 

заполнению анкеты на визит/разрешения на пребывание 
 

D20 Гражданство ребенка 
 

D21 Гражданство других стран (если у ребенка более одного гражданства) 

 

Ребенок 4 

 

Прикрепите здесь фотографию ребенка. Фотография должна быть не более 6-месячной 

давности. Напишите имя /фамилию ребенка с обратной стороны. 
 

D22 Имя ребенка по паспорту 
 

Фамилия    

 

Имя/отчество    

Фото разм. 4,5x3,5 

cm 

 

D23 Пол  мужской  женский D24 Дата рождения    
 

D25 Страна рождения ребенка    
 

D26 Паспортные данные ребенка 

Номер     

Место выдачи (страна)  Дата истечения    
! За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь к разделам A,C и D Буклета по 

заполнению анкеты на визит/разрешения на пребывание 
 

D27 Гражданство ребенка 
 

D28 Гражданство других стран (если у ребенка более одного гражданства) 

 

Если необходимо, продолжите на отдельном листе бумаги 
 

6 - Заявление на визит/разрешение на пребывание 

Следующая страница 



 
 

 

РАЗДЕЛ Е ЗДОРОВЬЕ 

 

Все основные заявители должны заполнить этот раздел 
 

Е1 Легочный туберкулез: есть ли данное заболевание у Вас или кого-либо из заявителей, 

включенных в данное заявление? 
Да Нет 

Если Вы ответили «Да», укажите подробности Вашего заболевания: 
 
 

Е2 Предполагает ли Ваше состояние здоровья или кого-либо из включенных в данное 

заявление следующие медицинские мероприятия во время нахождения в НЗ? 

-гемодиализ Да Нет 

-госпитализацию Да Нет 

-постоянный уход с проживанием Да Нет 

 

Постоянный уход с проживанием подразумевает длительный уход с предоставлением 

специальных условий проживания для престарелых людей или для людей с психическими, 

сенсорными, интеллектуальными и психическими расстройствами. 
 

Е3 Если вы ответили положительно на какой-либо из вопросов раздела Е2, укажите подробности: 
 
 

Е4 Беременность: относится ли данное состояние к Вам или к кому-либо из заявителей, 

включенных в данное заявление? Да Нет 

 

Если Вы ответили «Да», пожалуйста, укажите подробности (кто из заявителей ожидает 

ребенка и когда) 
 

 
 
 

НЕОБХОДИМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ 
 

Е5 Вы намерены провести в НЗ менее 6 месяцев? Если Вы уже находитесь в НЗ, данный срок 

включает в себя время, которое Вы уже провели в НЗ. 

 

Да. В этом случае Вам нет необходимости предоставлять какие-либо медицинские 

документы. Переходите к вопросу Е10 . 

Нет Переходите к вопросу Е6. 
 

Е6 Были ли медицинские сертификаты представлены Вами или кем-либо из заявителей, 

включенных в данное завление на визу, с каким-либо из ранее поданных заявлений на визу в НЗ 

в течение последних 24 месяцев? 

 

Да (сообщите подробности) Нет Переходите к вопросу Е7 

 
Имя/Фамилия Тип заявления Дата подачи заявления 



Е9 

1.  / / 

2.  / / 

3.  / / 

4.  / / 

5.  / / 

6.  / / 
 

Если все заявители, включенные в данное заявление, представляли медицинские сертификаты в 

течение последних 24 месяцев, Вам нет необходимости на данном этапе представлять 

последующие медицинские сертификаты. Если такая необходимость возникнет, мы Вас 

проинформируем. Переходите к вопросу Е10. 

Если не все из заявителей данного заявления на визы представляли медицинские 

сертификаты в течение последних 24 месяцев, возможно, это потребуется сделать для 

 
Заявление на визит/разрешение на пребывание – 7 
 

Следующая страница 

 
 

Пожалуйста, заполняйте данную анкету на английском языке разборчиво, используя ПЕЧАТНЫЕ 

БУКВЫ 
 

Е7 Как долго Вы намерены находиться в Новой Зеландии? Если Вы уже в Новой Зеландии, 

указанный период включает время, уже проведенное Вами в НЗ. 

 Более 6 месяцев, но не более 12. Переходите к вопросу Е8. 

 Более 12 месяцев. Вам следует представить медицинскую форму NZIS 1007, включая 

обследование грудной клетки. Переходите к вопросу Е10. 
 

Е8 Ознакомьтесь со списком стран, территорий и регионов с низкой степенью 

заболеваемости туберкулезом в буклете «Информация о визитерских визах и 

разрешениях», в разделе «Руководство к заполнению раздела Е: Медицинские 

требования». Следует отметить одну из следующих опций. 

 

 Все заявители, включенные в данное заявление, проживают в местности, включенной в 

данный список. Переходите к 

Один или более заявителей, включенных в данное заявление, проживают в местности, не 

включенной в данный список. Укажите подробности 
 
 

Вам необходимо представить сертификат обследования грудной клетки (NZIS 1096) для 

каждого из вышеуказанных лиц вместе с заявлением на визу.  

Если Вы внесли в эту графу всех заявителей, переходите к Е10. Если не всех, переходите к Е9 и 

заполните Е9 относительно тех, кто не указан в данной графе. 

 

Е9 Отметьте один из следующих вариантов: 

 Ни один из заявителей, включенных в данное заявление на визу, не находился в 

местности, не включенной в вышеуказанный список, в течение трех или более месяцев за 

последние пять лет. Вы не должны представлять какие-либо медицинские документы на этом 

этапе. Переходите к разделу Е10. 

данного заявления. Переходите к вопросу Е7. 



 Один или более заявителей, включенных в данное заявление, в течение последних пяти 

лет находились от трех месяцев и более в местности, включенной в вышеуказанный список. 

Укажите подробности 
 
 

Вместе с заявлением на визу Вам необходимо представить форму NZIS 1096 (Обследование 

грудной клетки для временного въезда) для каждого из таких заявителей. Переходите к 

разделу Е10. 
 

Е10 Отметьте следующие опции в подтверждение представленных документов: 

 

 Медицинские документы не требуются на данном этапе 

 Прилагается форма NZIS 1096 для следующих лиц: 

Основной заявитель Партнер Ребенок 1 

Ребенок 2 Ребенок 3 Ребенок 4 

Прилагается форма NZIS 1007 для следующих лиц: 

Основной заявитель Партнер Ребенок 1 

Ребенок 2 Ребенок 3 Ребенок 4 
 

Если не требуется особого медицинского заключения, рентгеновское обследование грудной клетки не 

требуется для детей в возрасте до 11 лет и беременных женщин. 
 

 

8 - Заявление на визит/разрешение на пребывание 

Следующая страница 

РАЗДЕЛ F Тип визы или разрешения на пребывание 

 

Все основные заявители должны заполнить данный раздел 
 

F1 Необходимо отметить один из вариантов визы или разрешения, за которым Вы 

обращаетесь, а также указать необходимую информацию (см. подробнее в буклете 

«Информация о визитерских визах и разрешениях») 

 

 Я обращаюся за визитерской визой (укажите подробности и переходите к разделу F2) 

Дата предполгаемого въезда в Новую Зеландию    

Дата окончательного выезда из Новой Зеландии    
 

Вы обращаетесь за однократной или многократной визой? 

 

Однократная Многократная (Укажите причины, по которым Вам 

необходима многократная виза) 
 
 

 Я обращаюсь за разрешением на пребывание (укажите подробности и переходите к 

разделу F2) 

Дата прибытия в НЗ    

Дата, до которой требуется разрешение на пребывание    

Дата окончательного выезда из НЗ    



 Я обращаюсь как за визитерским разрешением так и за многократной визитерской визой. 

Заполните оба предыдущих подраздела и переходите к разделу F2. 
 

 Я обращаюсь за визой с ограниченной целью пребывания (укажите подробности и 

переходите к разделу F3) 

Дата въезда в НЗ    

Дата окончательного выезда из НЗ    
 

 Я обращаюсь за продлением разрешения на пребывание с ограниченной целью (укажите 

подробности и переходите к разделу F3) 

Дата въезда в НЗ по визе с ограниченной целью пребывания    

Дата окончательного выезда из НЗ    
 

F2 Вам необходимо ответить на данный вопрос только в том случае, если Вы обращаетесь за 

визитерской визой и/или визитерским разрешением. 

 

Цель Вашего визита в НЗ    
 
 

Переходите к разделу G: Характеристика 
 

F3 Вам необходимо ответить на данный вопрос только в том случае, если Вы обращаетесь за 

визой с ограниченной целью пребывания или дальнейшим разрешением на пребывание с 

ограниченной целью. 

 

Какова «ярко выраженная цель» Вашего визита в НЗ? Если Вы обращаетесь за дальнейшим 

разрешением с ограниченной целью пребывания, необходимо указать причины, по которым 

Вам требуется дальнейшее разрешение на пребывание. 
 
 

 
 

 

Дата начала «выраженной цели» пребывания     

Дата окончания «выраженной цели» пребывания    

Заявление на визит/разрешение на пребывание – 9 

 
 

Следующая страница 

 
Пожалуйста, заполняйте данную анкету на английском языке разборчиво, используя ПЕЧАТНЫЕ 

БУКВЫ 
 

РАЗДЕЛ G Характеристика 

 

Все основные заявители должны заполнить данный раздел (см. подробнее в буклете 

«Информация о визитерских визах и разрешениях») 
 

G1 Вы или кто-либо из лиц, включенных в данное заявление: 

• были осуждены Да Нет 

• являлись стороной, в отношении 



которой выдвигались обвинения Да Нет 

• находились под следствием Да Нет 

в связи с действиями, повлекшими нарушение законов какой-либо страны? 
 

G2 Вы или кто-либо из лиц, включенных в данное заявление: 

• были депортированы из-какой либо страны Да Нет 

• являлись лицом/лицами, которым было отказано во въезде в какую-либо из стран 

Да Нет 

• явились лицом/лицами, которым было отказано в визе в какую-либо из стран 

Да Нет 

• были выдворены из какой-либо из стран 

Да Нет 

Если на какой-либо из вопросов Вы ответили положительно в разделах G1 и G2, просим 

указать подробности. При необходимости Вы можете продолжить на отдельном листе бумаги. 
 
 

 
 

РАЗДЕЛ H Дополнительные сведения 

Заполните данный раздел в отношение всех заявителей от 17 лет и старше 
 

Н1 Вы или кто-либо из заявителей имееют национальный идентификационный номер или 

идентификатор, назначенный Вам правительством какой-либо из стран? 

Да. Укажите подробности Нет 

 
Имя заявителя Идентификационный номер 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
 

Н2 Вы или кто-либо из лиц, включенных в заявление, проходили военную службу в какой- либо 

из стран. 

Да. Укажите сведения о прохождении военной службы, включая сроки службы, должность и ранг, 

военную часть или части, в которых проходила служба, а также выполняемую роль. 

 

Нет 

 

Дата начала Дата завершения Ранг Наименование 
или номер 

части 

Должность/роль 

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    

/ / / /    



/ / / /    
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Следующая страница 

 
 

Пожалуйста, укажите идентификационные номера, если таковые были присвоены. 
 
 

Н3 Вы или кто-либо из лиц, включенных в заявление, подлежат прохождению военной 

службы в какой-либо из стран? 

Да Нет 

 

Если Вы ответили отрицательно, однако Вы или кто-либо из лиц, включенных в заявление, 

являются гражданами страны, в которой существует обязательный призыв на военную службу, 

пожалуйста, укажите подробности. 
 
 
 

Н4 Вы или кто-либо из лиц, включенных в заявление, сотрудничали с какими-либо из 

разведывательных органов/группировок или с правоохранительными органами? 

Да Нет 

 

Если Вы ответили положительно, пожалуйста, укажите, каким образом Вы или другие заявители 

были задействованы в данных организациях. 
 
 

 
 

Н5 Вы или кто-либо из лиц, включенных в заявление, сотрудничали с какими- 

либорганизациями или группировками, которые использовали насилие или содействовали ему 

для достижения своих целей? 

Да Нет 

 

Если Вы ответили положительно, пожалуйста, укажите, каким образом Вы или другие заявители 

были задействованы в данных организациях. 
 
 

 
 

Н6 Вы или кто-либо из лиц, включенных в заявление, когда-либо совершали или были 

задействованы в совершении военных преступлений, преступлений против человечества 

и\или в нарушении прав чеолвека? 

Да Нет 

 

Если Вы ответили положительно, пожалуйста, укажите, каким образом Вы или другие заявители 

были задействованы в данных нарушениях 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Заявление на визит/разрешение на пребывание – 11 
 

Следующая страница 
 

 

РАЗДЕЛ I Финансовая поддержка во время Вашего пребывания в Новой Зеландии 

(см. подробнее в буклете «Информация о визитерских визах и разрешениях») 

 

Основные заявители, обращающиеся за визой по категории многократной визы для 

родителей, бабушек и дедушек, должны заполнить раздел I1. Все остальные заявители 

должны заполнить разделы I2 и I3. 
 

I1 Я приложил(а) Спонсорскую Форму для Визита в НЗ ( INZ1025), по которой мой спонсор 

гарантирует оплату всех расходов по проживанию, репатриации и медицинскому 

обслуживанию. 

Я приложил(а) документы, демонстрирующие степень моего родства с спонсором. 

Переходите к разделу М 
 

 

I2 Отметьте одну из опций в данном разделе в подтверждение документов, 

представленных в кчестве доказательства Вашей финансовой поддержки в НЗ. 

 

Я приложил(а) копии (не оригиналы) документов о том, что я располагаю NZ$ 1000 в месяц 

на каждого заявителя, включенного в данное заявление. 

 Я приложил(а) копии (не оригиналы) документов о том, что я располагаю NZ$ 400 в 

месяц на каждого заявителя, включенного в данное заявление, на оплату расходов по 

пребыванию, а также подтверждение того, что оплата расходов на жилье уже произведена. 

 Я приложил(а) копии (не оригиналы) документов о том, что я располагаю NZ$ 400 в 

месяц на каждого заявителя, включенного в данное заявление, на оплату расходов по 

пребыванию, а также заполенную Спонсорскую Форму для временного въезда в НЗ (INZ 1025) 

c гарантей предоставления жилья. 

 Я приложил(а) заполенную Спонсорскую Форму для временного въезда в НЗ (INZ 1025) 

c гарантей предоставления жилья и оплаты расходов по пребыванию в НЗ. 
 

I3 Пожалуйста, укажите, как Вы организуете Ваш выезд из Новой Зеландии (следует 

отметить одну из опций) 

 Я приложил(а) копии (не оригиналы) билетов действительных для въезда в страну, в 

которую у меня есть право въезда. 

 Я приложил(а) подтверждающие документы о том, что располагаю в НЗ достаточными 

средствами для приобретения билета в страну, в кторую у меня есть право въезда. 

 Я приложил(а) заполненную Спонсорскую форму для временного въезда в НЗ (INZ 

1025) с гарантией моей репатриации из НЗ. 

 

N.B. все брони билетов по тарифам, по которым не предусмотрен возврат оплаченных сумм, 

являются рисками заявителей. 



РАЗДЕЛ J Партнеры (супруги и гражданские супруги) граждан и резидентов Новой 

Зеландии, а также граждан, находящихся в НЗ на рабочих и студенческих визах (Более 

подробную информацию можно найти в буклете «Информация о визитерских визах и 

разрешениях») 

Необходимо заполнить данный раздел, если Ваш супруг/супруга, включая гражданских 

супругов, являются гражданами или резидентами НЗ, а также находятся в НЗ на 

студенческих или рабочих визах/разрешениях, и Вы обращаетесь за визой на основании 

Ваших супружеских отношений. В противном случае переходите к разделу L. 
 

J1 Проживаете ли Вы с Вашим партнером как семья и являются ли Ваши семейные 

отношения искренними и стабильными? 

Да Нет. Если Вы ответили «нет», объясните, почему. 
 
 

 
 

J2 В течение какого времени Вы проживаете в данном партнерстве?    
 

J3 Будет ли Ваш партнер находиться в НЗ в течение того же периода времени, что и Вы? 

Да Нет. Если Вы ответили «нет», объясните, почему. 
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Следующая страница 
 

 
J4 Отвечаете ли Вы минимальным требованиям, предъявляемым к признанию 
партнерского статуса? 

Да Нет 
 

J5 Если партнер имеет гражданство Новой Зеландии, намерены ли Вы обратиться за видом на 

жительство в НЗ по партнерской категории? 
 

Да Переходите к Нет Переходите к Другое Переходите к 

J6 Будет ли Ваш партнер квалифицироваться в качестве спонсора для Вашего заявления на 

постоянное место жительства по партнерской (семейной) категории? 

 Да  Нет (необходимо объяснить, почему) 
 
 

 

Документы, которые необходимо представить о Вашем партнере 
 

J7 Необходимо отметить данные опции в подтверждение того, что Вы представили 

необходимые документы: 

 Заполненную Форму для партнеров в поддержку заявлений по партнерской категории 

на временный въезд в НЗ (1146) 

J6 
J7 J7 



 Подтверждение иммиграционного статуса своего патрнера 

 Документы, подтверждающие совместное проживание со своим партнером в настоящее 

время, которые свидеьелтствуют, что партнерские отношения носят искренний и стабильный 

характер 
 

РАЗДЕЛ К ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗЫ/РАЗРЕШЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ И ОБЫЧАЯМИ 

 

Заполните данный раздел если вы обращаетесь за визой или разрешением с целью 

заключения брака в соответствии с традициями и обычаями. В противном случае 

преходите к Разделу L: Лица, сопровождающие иностранных студентов. 
 

K1 Вы собираетесь в Новую Зеландию для заключения брака в соответствии с 

определенными культурными традициями? 

Да Нет 
 

K2 Действительно ли другое лицо (исключая Вас и лицо, с которым планируется заключить 

брак) содействовало данному заключению брака? Это относится также и к процессу 

первоначального выбора Вас и лица, с которым планируется заключить брак). 

Да Нет 
 

K3 Вы намерены заключить брак в течение 3-х месяцев в даты прибытия в Новую 

Зеландию? 

Да Нет 
 

K4 Вы намерены обращаться за видом на жительство в НЗ по партнерской категории? 

Да Нет (необходимо объяснить, почему) 
 
 

 
 

К5 Будет ли Ваш предполагаемый супруг квалифицироваться как спонсор в случае 

обращения за видом на жительство? 

Да Нет (необходимо объяснить, почему) 
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Следующая страница 

 
 

Пожалуйста, заполняйте данную анкету на английском языке разборчиво, используя 

ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ 
 

К6 Согласны ли Вы покинуть Новую Зеландию в случае, если бракосочетание не 

состоится в течение 3-х месяцев с момента прибытия в Новую Зеландию. 

Да Нет 

 

Документы, необходимые для бракосочетания 



К7 Необходимо предоставить все перечисленные ниже документы (в подтверждение 

предоставления всего перечисленного, проставьте галочки) 

 Я приложил (а) подтверждение того, что лицо, с которым я намерен (а) заключить брак, 

является гражданином или постоянным жителем Новой Зеландии 

 Я приложил (а) заполненнуюФорму для партнеров в поддержку заявлений по 

партнерской категории на временный въезд в НЗ (1146) 

 Я приложил (а) подтверждение отсутстви легальных препон для заключения брака 

 Я приложил (а) подтверждение того, что данный брак следует определенным 

культурным традициям, напр. письмо от лица, которое организует данный брак 
 

РАЗДЕЛ L Опекун студента 
 

Заполните данный раздел, если Вы обращаетесь за визой/разрешением для 

проживания и ухода за иностранным студентом, которому требуется опекун для 

сопровождения в Новую Зеландию. В противном случае переходите к ‘Разделу N: 

Декларация заявителя.’ 
 

L1  Я приложил (а) подтверждение того, что я являюсь законным опекуном студента, 

которого я сопровождаю. 
 

РАЗДЕЛ М Декларация заявителя 
 

Все лица, включенные в заявление, должны заполнить данный раздел. 

 

Все данные мною ответы на вопросы в этой анкете правдивы и соответствуют 

действительности. 

Я обязуюсь сообщать INZ обо всех измененениях своих обстоятельств, если таковые 

произойдут после подачи данного зяавления. 

Я обязуюсь выехать из Новой Зеландии до истечения разрешения на пребывания. В случае, если 

я задержусь в Новой Зеландии по истечение разрешения, меня могут выдворить из Новой 

Зеландии. 

Я обязуюсь не обращаться за бесплатным медицинским обслуживанием в Новой Зеландии, я 

обязуюсь оплатить любые расходы по медицинскому обслуживанию или помощи, который 

может потребоваться мне в Новой Зеландии. 

Я понимаю, что в случае, если консультация по иммиграции получена мною от 

иммиграционного консультанта, который обязан иметь, но не имеет лицензии в 

соответствии с Иммиграционным Актом 2007, INZ вернет мое заявление. 

Я уполномачиваю INZ предоставлять информацию о состоянии моего здоровья и 

иммиграционного статуса любому учреждения здравоохранения. Я уполномачиваю любое 

учреждение здравоохранения предоставлять информацию о состоянии моего здоровья INZ. Я 

уполномачиваю INZ получать все необходимые справки, касающиеся информации в данной 

анкете, которые могут способствовать: 

• принятию решения по данному заявлению 

• предоставлению информации, касающейся моего иммиграционного статуса после 

принятия решения по этому заявлению. 

Я уполномачиваю агентства, которые располагают информацией (включая информацию личного 

характера), относящейся к данным вопросам, предоставлять эту информацию INZ. 

 

В случае, если мне будет выдано разрешение на пребывание с условием сопровождения 

студента, я обязуюсь проживать с данным студентом. Я понимаю, что в случае, если я не буду 

следовать данному требованию, разрешение на пребывание как для меня так и для студента 

может быть отозвано (аннулировано). 



N3 

В слечае, если мне будет выдано разрешение на пребывание с ограниченной целью, я обязуюсь 

покунуть Новую Зеландию день в день или накануне даты истечения разрешения. Если этого не 

произойдет, меня могут выдворить из Новой Зеландии без права аппеляции. 
 

Подпись основного заявителя    

Подпись партнера    

Подпись ребенка    

Подпись ребенка    

Подпись ребенка    

Подпись ребенка    

Дата (день   , месяц    , год    ) 

Дата (день   , месяц    , год    ) 

Дата (день   , месяц    , год    ) 

Дата (день   , месяц    , год    ) 

Дата (день   , месяц    , год    ) 

Дата (день , месяц , год ) 

 

NB За ребенка моложе 17 лет может расписаться родитель или опекун 
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Следующая страница 
 
 

РАЗДЕЛ N Иммиграционный консультант 
 

Данный раздел должен быть заполнен иммиграционным консультантом заявителя. В 

случае, если заявитель не пользуется услугаими иммиграционного консультанта, даннцй 

раздел можно не заполнять. 
 

N1 Вы находились в Новой Зеланди на законных основаниях в течение более 183 дней за 

последние 12 месяцев. Да Нет 

 

N2 Отметьте один из следующих вариантов ответа 

 Я являюсь лицензированным иммиграционным консультантом в соответствии в 

Иммиграционным актом 2007. Переходите к 

 Я освобожден от лицензирования в соответствии с Иммиграционным Актом 2007. 

Переходите к N4. 

 Я являюсь нелицензированным иммиграционным консультантом. Переходите к разделу 

О: Декларация лица, оказывающего помощь заявителю. 

 

В случае, если у Вас нет лицензии в то время, как Вам необходимо иметь таковую в соответствии с 

Иммиграционным Актом 2007, INZ вернет заявление данного заявител . Предоставление иммиграционых 

консультаций(советов)  без лицензии является нарушением закона, только если Вы не освобождены от 

получения таковой. 

N3 Лицензированный консультант. Предоставьте информацию о лицензии. Тип 

лицензии 

 полная  предварительная  ограниченная (перечислите условия) 
 
 

 
Номер лицензии   2 / 0 /  / / / / / / / Переходите к разделу О: Декларация лица, 

оказывающего помощь заявителю. 
 



N4 Освобожден от лицензирования. Отметьте один из следующих вариантов ответа, чтобы 

продемонстрировать, почему Вы освобождены от лицензирования. 

 

 Я предоставлял иммиграционный совет в неформальном контексте или как член семьи. 

Я не предоставлял совет систематически или за оплату. 

 Я являюсь членом Новозеландского Парламента или членом их команды и 

предоставлениеиммиграционного совета является часью моего трудового соглашения. 

 Я являюсь иностранным дипломатом или консульским работником. 

 Я являюсь сотрудником Новозеланского гос.службы и предоставлял совет в рамках 

своего трудового соглашения. 

 Я являюсь юристом и имею в распоряжении сертификат на право деятельности в 

качестве адвоката либо адвоката и солиситера в Верховном Суде Новой Зеландии. 

 Я являюсь сотрудником, либо работаю на добровольной основе в Новозеландском 

Общественном юридическом центре, где по крайней мере один юрист работает либо по 

найму, либо на добровольной основе в качестве супервайзера. 

 Я являюсь сотрудником, либо работаю на добровольной основе в Новозеландском бюро 

по вопросам гражданства. 

 Я предоставлял иммиграционный совет, находясь вне Новой Зеландии в отношении 

заявлений или потенциальных заявлений на студенческие визы или разрешения. 

 

 


