ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВИЗУ в США
НАПЕЧАТАЙТЕ ИЛИ ВПИШИТЕ ВАШИ ОТВЕТЫ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, ИСПОЛЬЗУЯ СВОБОДНОЕ МЕСТО ПОД КАЖДЫМ ПУНКТОМ
1. Фамилия, имя латинскими буквами, как указано в загранпаспорте
2. ФИО (полностью) на родном языке
3. Использовали ли Вы когда-нибудь другие имена (девичья фамилия матери, профессиональный псевдоним, духовный сан и т.п.), Если «Да», то
укажите все ФИО, использованных ранее имен и причину смены
4. Пол:

5. Семейное положение
6. Дата рождения
(оставить нужный вариант)
(день, месяц, год)
женат/замужем
холост/не замужем
вдовец/ вдова
разведен/разведена
живу отдельно
8. Гражданство
9. Были ли когда-либо у Вас гражданство отличное
от указанного ранее? (Если «да» укажите
гражданство)
11. Серия и номер российского паспорта

7. Место рождения:
Город

Страна

Область/
Край

10. Имеете ли Вы паспорт страны, указанной в п.9,
гражданином которой вы являетесь? (Если «да»,
укажите номер паспорта)

12. Номер социального страхования США

13. Номер налогоплательщика США

14. Адрес проживания (указать страну, область, индекс, город, улицу, дом/квартиру)
15. Вы получаете почту по адресу проживания? (Если «нет» укажите страну, область, индекс, город, улицу, дом/квартиру, где Вы получаете
корреспонденцию)
16. Основной номер телефона

20. Тип загранпаспорта
(оставить нужный вариант)
Общегражданский
Служебный
Дипломатический
Другое (указать какой)
24. Дата выдачи паспорта
(дата, месяц, год)

17. Дополнительный номер телефона

21. Номер
загранпаспорта

18. Рабочий телефон

22. Страна, в
которой был
выдан паспорт

25. Дата окончания срока
действия (дата, месяц, год)

23. Место выдачи паспорта:
Страна
Штат/край/область

19. Адрес электронной
почты

Город

26. Был ли Ваш паспорт когда-либо утерян или украден?
Если «ДА»,
26.1 Укажите номер утерянного паспорта_________________________
26.2 Страна, в которой был выдан паспорт

27. Цель поездки в США:
Вопрос 28 только для мужчин в возрасте от 14 до 80 лет, женщины
Предоставьте информацию о местах, которые вы планируете посетить в США.
не заполняют.
28. Есть ли у вас определенная программа пребывания в США?
Ответ «Да»
Дата прибытия в
Номер рейса
Пункт прилета в США
Дата выезда из
Номер рейса
Пункт вылета из США
США
(если вы знаете)
США
(если вы знаете)
29. Кто оплачивает Вашу поездку? (нужное оставить) «Самостоятельно», «Другое лицо», «Другая компания/организация»
Данные человека (ФИО)/организации (полное название) оплачивающую Вашу поездку.
Номер телефона

Кем является по
Адрес человека/организации
отношению к вам?
Город
Улица, дом, квартира Штат/край/область
Индекс
Страна
(нужное оставить)
«ребенок»;
«отец»;«мать»
e-mail
«Супруг(а)»
«другой родственник»
«работодатель»
«друг»
«другое»
30. Предполагаемая дата въезда в США (дата, месяц, год)
30. 1 Предполагаемый срок пребывания в США
31. Адрес, по котором у Вы планируете остановиться в США :
Штат
Почтовый индекс
Город

Улица, дом, кв.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ ______________________________________________ Дата (день, месяц, год) _________________________________

32. Сопровождает ли Вас в поездке кто-либо? «Да»

«Нет» (нужное оставить)

Если «ДА» то ответьте на следующие вопросы :
32.1 Выезжаете ли вы в составе группы или организации ? «Да»
«Нет» (нужное оставить)
32.2 ФИО выезжающего с Вами __________________________________________________________________
По отношению к вам (нужное оставить): «отец или мать», «ребенок», «друг», «деловой партнер», «другое», «другой родственник», «супруг(а)»
33. Бывали ли Вы ранее в США ? «Да» «Нет»
34. Есть ли у Вас (было ли когда-либо ) Американское водительское
Если «ДА»Предоставьте информацию о последних 5 поездках в США
удостоверение ? «Да» «Нет»
Если «Да», укажите номер удостоверения
Дата прибытия (число, месяц, год)
___________________________ (если знаете)
Штат, в котором было выдано удостоверение
Срок пребывания

35. Была ли вам когда-либо выдана американская виза? «Да» «Нет»
Дата выдачи последней визы (число, месяц, год)______________________
Номер визы ______________________ (если знаете)

36. В данный момент вы обращаетесь за тем же типом визы?
«Да» «Нет»

37. Вы обращаетесь за визой в той же стране, в которой обращались за предыдущей визой и является ли данная страна страной Вашего постоянного
места жительства? «Да» «Нет»
38. Проходили ли вы процедуру сканирования 10 отпечатков пальцев?

39. Была ли Ваша виза когда-либо утеряна/украдена? «Да», «Нет»

40. Была ли Ваша виза когда-либо аннулирована? Да Нет
Если «Да», поясните

Если «Да», в каком году ваша виза была
утеряна/украдена?__________________
41. Было ли Вам когда-либо отказано в американской визе или во въезде в
США? Было ли когда-либо отозвано Ваше заявление на въезде в США?
«Да» «Нет»
Если «Да», поясните

42. Информация о приглашающей стороне в США. ФИО________________________________________________ (не знаю)
Организация _______________________________________ , если знаете
Отношение к Вам: «родственник», «супруг(а)», «друг», «деловой партнер», «работодатель», «сотрудник учебного заведения», «петиционер в США» (нужное
оставить)
43. Адрес и телефон контактного лица /организации в США:
Штат.

Город

Почтовый индекс

Улица, дом,
кв

44. ФИО отца (полностью)

Телефон
Адрес электронной почты
45.Дата рождения (число, месяц, год)
_______________________ (не знаю)

46. Находится ли Ваш отец в США? «Да» «Нет»
Если «Да», то укажите статус пребывания: «гражданин США», «Законный постоянный житель США(LPR)», «Неиммиграционная виза», « Другое/Не знаю»
47. ФИО матери (полностью)
48.Дата рождения (число, месяц, год)
_______________________ не знаю
49. Находится ли Ваша мать в США? «Да» «Нет»
Если «Да», то укажите статус пребывания: «гражданин США», «Законный постоянный житель США(LPR)», «нахожусь по неиммиграционная виза», «
Другое/Не знаю»
50. Находится ли кто-либо из ваших родственников (не учитывая родителей) в США «Да» «Нет»
Если «Да», укажите ФИО (полностью)______________________________________________________________________________
Степень родства по отношению к Вам: Супруг Жених/Невеста Ребенок Брат/Сестра
Статус в США: «гражданин США», «Законный постоянный житель США(LPR)», «нахожусь по неиммиграционной визе», «Другое/Не знаю»
51. Находится ли кто-либо еще из Ваших родственников в США? Да Нет
52. Информация о членах семьи: Супруг/Супруга (если Вы в разводе впишите информацию о бывшем/бывшей супруге)
ФИО полностью (включая девичью)
Дата рождения (число, месяц, год)
Гражданство
Место рождения:
Страна
Город
53. Адрес супруга/супруги: «Такой же, как домашний адрес», «Такой же, как почтовый адрес», «Такой же, как контактный адрес в США», «Я не знаю»,
«Другой».
Если ответили «Другой», укажите адрес супруга/супруги:
Страна
Почтовый индекс
Штат/Край/Область
Город
Улица, дом, кв.
54. Предоставьте следующую информацию о Вашей работе/учебе в настоящее время (оставьте нужный вариант)
«Сельское хозяйство», «Творческий работник/Артист-исполнитель», «коммерция», «связь и коммуникации», «Компьютерные технологии», «пищевая
промышленность и предприятия питания», «Образование» «инженерное дело», «Правительственные структуры», « Домохозяйка», «Юриспруденция»,
«Медицина/Здравоохранение», «военнослужащий», «естественные науки», «Безработный», «Физика», «Религиозный работник», Научно-исследовательская
деятельность», «Пенсионер», «Социальные науки», «Студент», «Другое»
Если «другое», то поясните
55. Полное название компании-работодателя/учебного заведения
56. Адрес компании-работодателя/учебного заведения:
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ ______________________________________________ Дата (день, месяц, год) _________________________________

Страна

Почтовый индекс

Штат/Край/Область

Город

Улица, дом, офис

Телефон:
Класс обучения:

57. Размер месячной заработной платы в местной валюте
Сумма________________________
«Нет»

58. Представьте краткое описание Ваших обязанностей

Предоставьте информацию о Вашей работе за последние 5 лет (если относиться):
59. Работали ли Вы ранее? «Да», «Нет»
Компания-работодатель:

Если «Да», то ответьте на следующие вопросы.

Фактический адрес работодателя:
Страна

Почтовый индекс

Штат/Край/Область

Город

Улица, дом, офис
Номер телефона работодателя

Название занимаемой должности

ФИО руководителя (полностью)

Дата вступления в
Должность (дд.мм.гггг)

Дата увольнения (дд.мм.гггг)

Опишите кратко свои обязанности:

Компания-работодатель:
Фактический адрес работодателя:
Страна

Почтовый индекс

Штат/Край/Область

Город

Улица, дом, офис
Номер телефона работодателя

Название занимаемой должности

ФИО руководителя (полностью)

Дата вступления в
Должность
(дд.мм.гггг)

Дата увольнения (дд.мм.гггг)

Опишите кратко свои обязанности:

Компания-работодатель:
Фактический адрес работодателя:
Страна

Почтовый индекс

Штат/Край/Область

Город

Улица, дом, офис
Номер телефона работодателя

Название занимаемой должности

ФИО руководителя (полностью)

Дата вступления в
Должность
(дд.мм.гггг)

Дата увольнения (дд.мм.гггг)

Опишите кратко свои обязанности:
60. Проходили ли вы обучение в каком-либо учебном заведении, кроме общеобразовательной школы? «Да», «Нет»
Если «Да», то ответьте на следующие вопросы. Предоставьте следующую информацию о всех учебных заведениях, в которых Вы проходили обучение кроме
общеобразовательной школы:
Наименование учебного заведения
Страна

Почтовый индекс

Штат/Область/Край

Специализация

Город

Дата ((дд.мм.гггг)
поступления в учебное заведение

Улица, дом, офис

Дата (дд.мм.гггг) окончания обучения

Вопросы 61-67 только для мужчин в возрасте 14-80 лет
61. Принадлежите ли Вы к определенному клану или племени? «Да» «Нет»
Если «Да», то укажите наименование клана/племени
62. Укажите, какими языками вы владеете:
63. Совершали ли Вы поездки в другие страны в течение последних 5 лет? Да Нет
Если «Да», то предоставьте список стран, которые Вы посетили:

64. Принадлежали ли Вы или когда-либо сотрудничали или работали в какой-либо профессиональной, общественной или благотворительной
организации? «Да», «Нет»
Если «Да», то предоставьте список организаций:
65. Обладаете ли вы какими-либо специальными знаниями, навыками или опытом работы в области вооружения, взрывчатых веществ или в
ядерной, биологической или химической областях? «Да» , «Нет»
Если «Да», то поясните
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ ______________________________________________ Дата (день, месяц, год) _________________________________

66. Проходили ли Вы службу в армии? «Да», «Нет»
Если «Да», то ответьте на следующие вопросы:
Страна, в которой Вы
Род войск
Звание/должность
проходили службу

Военная
специальность

Дата начала службы (дд.мм.гггг)
Дата окончания службы (дд.мм.гггг)

67. Проходили ли вы когда-либо службу, являлись ли членом, или были вовлечены в деятельность военизированных формирований, групп боевиков
или повстанческих формирований? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните:
68. ВНИМАНИЕ: КАЖДЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРОЧЕСТЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТИТЬ НА НИХ.
Предоставьте полную и точную информацию по всем вопросам, требующим пояснение. В визе может быть отказано заявителю, относящемуся к одной из
определенных категорий лиц, которые по закону не имеют права на въезд в США за исключением случаев, (когда это право было получено в порядке
исключения). Имеют ли к Вам отношение приведенные ниже вопросы? Хотя утвердительный ответ на любой из приведенных вопросов не означает, что Вам
автоматически будет отказано в получении визы, в то же время, в случае утвердительного ответа Вас могут пригласить на личное собеседование с консулом.
Имеете ли вы инфекционные заболевания представляющие опасность для общества? (К таким заболеваниям относиться венерическая язва, гонорея, паховая
ганулёма, инфекционная лепра, венерическая лимфогранулема, инфекционная стадия сифилиса, активный туберкулез и другие болезни, определенные
департаментом Здравоохранения и гуманитарных служб) «Да» «Нет»
Если «Да», то поясните
· Страдаете ли Вы каким-либо психическим или физическим расстройствам, которые ставят под угрозу или могут поставить под угрозу Вашу безопасность
и благополучие или безопасность и благополучие других людей? «Да» «Нет»
Если «Да», то поясните
· Употребляете ли Вы или употребляли когда-либо наркотики? Являетесь ли Вы или являлись когда-либо наркозависимым? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
· Были ли Вы когда-либо арестованы или осуждены за совершение преступления (даже если Вы были помилованы, амнистированы и т.д.)? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
· Нарушали ли Вы когда-либо закон или были вовлечены в деятельность, связанную с незаконным оборотом веществ не подлежащих
свободному обращению? «Да» , «Нет»
Если «Да», то поясните
· Является ли занятие проституцией или предоставление содействия в занятии проституцией целью Вашей поездки в США? Занимались ли Вы
проституцией или сводничеством в течение последних 10 лет? «Да» , «Нет»
Если «Да», то поясните
Были ли Вы когда-либо вовлечены или намереваетесь участвовать в процессе легализации незаконно полученных денежных средств?
Да Нет
Если «Да», то поясните
Совершали ли вы когда-либо или замышляли совершить преступление, связанное с торговлей людьми в США или за пределами США? «ДА», «Нет»
Если «Да», то поясните
Оказывали ли вы когда-либо пособничество , содействие, участвовали ли вы в подстрекательстве, вступали ли в сговор с лицом, совершившим или
замышляющим совершить преступление, связанное с торговлей людьми в США или за пределами США? «Да» «Нет»
Если «Да», то поясните
Являетесь ли вы супругом/супругой, сыном/дочерью лица, совершавшего или замышляющего совершить преступление, связанное с торговлей людьми в
США или за пределами США, и получали ли Вы материальную выгоду в результате совершения такого преступления в течение последних пяти лет? «Да»,
«Нет»
Если «Да», то поясните
Намереваетесь ли Вы въехать в США с целью нарушения правил экспортного контроля, проведения шпионской, подрывной деятельности или с какимилибо иными противозаконными целями? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
Были ли Вы когда-либо вовлечены или намереваетесь участвовать в террористической деятельности на территории США? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
Предоставляли ли Вы когда-либо или намереваетесь предоставить финансовую поддержку какого-либо характера террористам или
террористическим организациям? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
Являетесь ли Вы членом или представителем террористической организации? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
· Принимали ли Вы когда-либо участие в осуществлении, поощрении, финансировании или поддержке политики геноцида? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
Принимали ли Вы когда-либо участие в осуществлении, поощрении, финансировании организации пыток? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
Принимали ли Вы когда-либо участие в осуществлении, поощрении, финансировании, организации массовых убийств (в том числе политических) или
других подобных актов насилия? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
Участвовали ли Вы в привлечении к военной службе подростков и использовали ли Вы их в качестве боевиков? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
Во время несения военной службы или будучи официальным представителем правительства, были ли Вы когда-либо ответственны за осуществление или
осуществляли ли лично особо тяжкие преступления на религиозной почве? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
Были ли Вы когда-либо вовлечены в организацию ограничения рождаемости и осуществление контроля над регулированием рождаемости путем
принуждения женщин к аборту, а мужчин к стерилизации против их воли? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
Имели ли вы непосредственное отношение к принудительной трансплантации человеческих органов или тканей? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
Пытались ли вы когда-либо получить для себя или помочь другим лицам получить американскую визу, или въехать на территорию США, или добиться
каких-либо других иммиграционных льгот путем обмана или предоставления заведомо ложных сведений, либо другими незаконными способами? «Да»,
«Нет»
Если «Да», то поясните
· Удерживали ли Вы когда-либо за пределами США ребенка-гражданина США, опека над которым поручена судом США другому лицу? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
· Голосовали ли Вы в США в нарушение законов и правил? «Да», «Нет»
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ ______________________________________________ Дата (день, месяц, год) _________________________________

Если «Да», то поясните
· Отказывались ли Вы когда-либо от американского гражданства для избегания налогообложения? «Да», «Нет»
Если «Да», то поясните
70. Помогал ли Вам кто-нибудь оформить данное заявление? Да Нет
Если «Да», то помогавший оформить данное заявление должен заполнить пункт .
71.Кем оформлено данное заявление:
ФИО (полностью)_______________________________________________ ________Кем Вы приходитесь заявителю?________________________
Адрес_____________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица, заполнившего данное заявление_________________________________ Дата заполнения (день, месяц. год)__________________
Я подтверждаю, что прочитал(а) и понял(а) все вопросы данной анкеты. Все приведенные мною ответы, насколько мне известно, являются достоверными и
точными. Я понимаю, что указание заведомо ложных или вводящих в заблуждение сведений может явиться основанием для окончательного отказа в выдаче
американской визы или запрета на въезд в США. Я также понимаю, что наличие визы не дает полной гарантии допуска в Соединенные Штаты Америки и мне
может быть отказано в праве на въезд если появятся какие-либо основания.
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ ______________________________________________ Дата (день, месяц, год) _________________________________
Выдержка из закона об охране прав личности
Закон об иммиграции и национальности США, раздел 222 (f) устанавливает, что информация о выдаче виз или об отказе в выдаче виз является
конфиденциальной и может использоваться только в целях формулировки, изменения или применения законов США об иммиграции, о национальности или
других законов Соединённых Штатов. Заверенная копия визового дела может быть по запросу направлена в суд, если содержащаяся в визовом деле
информация будет необходима для использования в ходе судебных слушаний

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ ______________________________________________ Дата (день, месяц, год) _________________________________

