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АнкетА для 
получения визы
Руководство по заполнению 

чАсть 1. сведения о вАс

Данное руководство имеет целью помочь Вам 
при заполнении анкеты на въезд в Соединенное 
Королевство  по визе посетителя.  Оно относится к 
следующим формам анкет: vaf1a, vaf1b, vaf1c, 
vaf1d, vaf1e, vaf1f, vaf1g, vaf1h, vaf1j, vaf1k. 

Дополнительные указания и информацию можно най-
ти в ближайшем  визовом центре или в Интернете по 
адресу: 

www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas

1.1 имя (имена) (как указано в паспорте) Написание 
должно совпадать с тем, что содержится в Вашем паспорте. 
Обычно это имена, полученные Вами при рождении, но не 
Ваша фамилия, которая указывается в графе 1.2. Просим 
не использовать титулов, т.е. таких слов, как «господин», 
«старший» или «эсквайр».

1.2 Фамилия (как указано в паспорте)
Имя, под которым известна Ваша семья (также именуемое 
фамилией). Написание должно совпадать с тем, что  указано 
в Вашем паспорте. Просим не использовать титулов, 
например таких слов, как «старший».

1.3 прочие имена 
(в том числе все другие имена и фамилии, под 
которыми Вы известны и/или были известны в 
прошлом)

Все другие имена и фамилии, под которыми Вы известны 
или были известны в прошлом, например, девичья фамилия 
или имя при рождении, если оно отличается от нынешнего.

1.4 пол
Ваш пол на момент подачи заявления.

1.5 семейное положение?
Ваше семейное положение на данный момент. Если Вы не 
являетесь холостым/незамужней, представьте доказательство 
Вашего семейного положения, например, свидетельство 
о браке или гражданском партнерстве, свидетельство о 

разводе, свидетельство о смерти. «Холост/не замужем» 
означает, что Вы никогда не состояли в официально 
зарегистрированном браке или гражданском партнерстве.

«Женат/замужем» означает, что Вы и Ваш партнер/
партнерша, состоите в официально признанном и 
документально засвидетельствованном браке.

«Гражданское партнерство» означает, что у Вас есть 
партнер/партнерша одного с Вами пола, с которым/которой 
Вы состоите в официально признанном и документально 
засвидетельствованном партнерстве.

«Внебрачный партнер/партнерша» означает, что Вы в 
настоящее время состоите в отношениях подобных браку с 
Вашим партнером/партнершей, но не являетесь женатыми 
официально.

«Разведен/разведена» означает, что Ваш брак/гражданское 
партнерство официально расторгнуто государственным 
органом, как правило, судом по семейным делам, и у Вас 
есть на этот счет документальное подтверждение.

«Вдовец/вдова» означает, что Ваш партнер, мужского или 
женского пола, скончался/скончалась, и что непосредственно 
перед его/ее смертью, Вы состояли с ним/ней в законном 
браке/гражданском партнерстве.

«Раздельное проживание» означает, что Вы с Вашим 
партнером/супругом (партнершей/супругой) больше не 
состоите в брачных отношениях и обычно проживаете 
раздельно, но не оформили Ваш бракоразводный процесс.

1.6 дата рождения
В формате ДД/MM/ГГГГ. В соответствии с тем, что указано 
в паспорте.

1.7 Место рождения
Село/поселок/город и район/область, где Вы родились.

1.8 страна рождения
Укажите страну Вашего рождения в точности так, как она 
написана в Вашем паспорте.
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1.9 Гражданство
Должно соответствовать государственному органу, 
выдавшему Вам проездной документ/паспорт. Если у Вас 
двойное гражданство, Вы должны выбрать страну, выдавшую 
паспорт/проездной  документ, с которым  Вы намерены 
путешествовать. Если Вы лицо без гражданства, укажите это 
как Ваше гражданство, а также укажите страну, выдавшую 
Вам проездной документ.

1.10 являетесь ли вы или являлись гражданином 
какой-то другой страны/стран?
Ответ «Да» или «Нет». В случае утвердительного ответа 
укажите, гражданином какой страны или стран Вы являетесь, 
а также приведите данные Вашего проездного документа или 
номер паспорта   при наличии этих данных.

чАсть 2. пАспортные дАнные

Укажите данные паспорта или проездного документа, 
который Вы намерены использовать для въезда в 
Соединенное Королевство.

2.1 номер нынешнего паспорта или выездного 
документа
Номер должен быть написан так, как он указан в Вашем 
паспорте. Если у Вас проездного документ по Конвенции 
1951 г., укажите его номер.

2.2 Место выдачи
Укажите город и страну, где был выдан паспорт или 
проездной документ.

2.3 кем выдан
Государственный орган, выдавший паспорт или выездной 
документ. Информацию о нем можно найти в самом паспорте 
или проездном документе.

2.4 дата выдачи
В формате ДД/ММ/ГГГГ.

2.5 действителен до
В формате ДД/ММ/ГГГГ.

2.6 Это ваш первый паспорт?
Ответ «Да» или «Нет»

2.7 приведите информацию обо всех предыдущих 
паспортах, которые были у вас за последние 10 лет, 
в том числе информацию о том, где эти паспорта 
находятся сейчас.
Если Вы располагаете такой информацией, приведите полные 
данные по каждому документу.

Сюда относится номер паспорта или проездного документа, 
дата выдачи, срок действия и место выдачи. Укажите также, 
где находятся Ваши предыдущие паспорта (например, 
утеряны, украдены, просрочены или возвращены выдавшему 
их органу и не имеются больше в Вашем распоряжении).

чАсть 3. вАШи контАктные дАнные

3.1 ваш полный адрес и почтовый индекс
Адрес, по которому проживаете именно Вы, а не тот, 
по которому проживает  Ваша семья. Вы ДОЛЖНЫ 
указать свой полный домашний адрес, в том числе 
номер или название дома/улицу/село/поселок/город/
район/область/почтовый индекс/страну.

3.2 как давно вы проживаете по данному 
адресу?
Укажите запрашиваемую информацию.

3.3 номер домашнего (стационарного) 
телефона
Укажите номер Вашего домашнего телефона, если он у 
Вас есть, в том числе код региона, города и страны. Это 
не должен быть номер Вашего мобильного телефона. 
Если у Вас нет домашнего телефона, напишите «Нет» 
и приведите номер мобильного телефона в следующей 
графе. Вы должны указать хотя бы один номер 
телефона, по которому с Вами можно связаться, если 
нам потребуется обсудить с Вами Ваше заявление.

3.4 номер вашего мобильного телефона
Укажите номер Вашего мобильного/сотового телефона, 
включая код страны.

3.5 Электронный адрес
Укажите действующий адрес электронной почты. Если 
у Вас нет электронной почты, напишите «Нет».

3.6 контактные данные, если они отличны от 
указанных в графе 3.1
С Вами будут связываться по адресу, указанному в 
графе 3.1, если Вы не укажете иных данных в этой 
графе. Приведите альтернативный адрес, если Ваши 
контактные данные отличаются от уже указанных.

чАсть 4. вАША сеМья

Приведите информацию о Вашей матери и отце, если 
эта информация Вам известна. Это следует сделать и в 
том случае, если этих лиц уже нет в живых. Если Вы не 
знаете ответа на какой-то из этих вопросов, напишите 
«Неизвестно».

4.1 имя (имена) отца
Все имена Вашего отца, полученные им при рождении, 
но не его фамилия.

4.2 Фамилия отца
Имя, под которым известна семья Вашего отца.
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4.3 дата рождения отца
В формате ДД/ММ/ГГГГ.

4.4 Место и страна рождения отца
Укажите село/поселок/город и район/область  и страну, где он 
родился.

4.5 Гражданство/гражданства отца
Все страны, гражданином которых Ваш отец является на 
данный момент или являлся на момент Вашего рождения, 
независимо от того, есть ли у него сейчас паспорт или 
проездной документ какой-то из этих стран.

4.6 имя (имена) матери
Все имена, полученные Вашей матерью при рождении,  
но не ее фамилия.

4.7 Фамилия матери
Имя, под которым известна семья Вашей матери.

4.8 дата рождения матери
В формате ДД/MM/ГГГГ.

4.9 Гражданство/гражданства матери
Все страны, гражданкой которых Ваша мать является на 
данный момент или являлась на момент Вашего рождения, 
независимо от того, есть ли у нее сейчас паспорт или 
проездной документ какой-то из  этих стран.

4.10 Место и страна рождения матери
Укажите село/поселок/город и район/область и страну, где 
она родилась.

4.11 полное имя супруга/партнера (супруги/
партнерши) (если вы холосты/не замужем, 
переходите к графе 4.16)
Укажите имя и фамилию Вашего супруга/партнера (Вашей 
супруги/партнерши), как они написаны в его (ее) паспорте. 
Если Вы вдовец/вдова, разведены или проживаете раздельно, 
укажите полное имя (имя и фамилию) Вашего бывшего или 
покойного супруга/партнера (Вашей бывшей или покойной 
супруги/партнерши). Если у Вас более одного супруга или 
партнера (более одной супруги или партнерши), приведите 
соответствующие сведения в части 9 «Дополнительная 
информация».

4.12 Гражданство/гражданства супруга/партнера 
(супруги/партнерши)
Все страны, гражданином которых Ваш супруг/партнер 
(Ваша супруга/партнерша) является в данный момент или 
являлся (являлась) на момент своего рождения, независимо 
от того, есть ли у него (нее) паспорт или проездной документ 
какой-то из этих стран.

4.13 дата рождения супруга/партнера (супруги/
партнерши)
В формате ДД/ММ/ГГГГ

4.14 проживает ли ваш супруг/партнер (ваша 
супруга/партнерша) в настоящее время вместе с 
вами по адресу, указанному в графе 3.1?
Ответ «Да» или «Нет». В случае отрицательного ответа 
приведите полную информацию о том, где проживает Ваш 
супруг/партнер (супруга/партнерша).

4.15 поедет ли ваш супруг/партнер (ваша супруга/
партнерша) вместе с вами?
Ответ «Да» или «Нет». В случае утвердительного ответа 
следует иметь в виду, что ему/ей может также требоваться 
виза. Если это так, ему/ей необходимо заполнить отдельную 
анкету.

4.16 есть ли у вас дети?
Ответ «Да» или «Нет»

4.17 приведите полную информацию о каждом 
ребенке, находящемся у вас на попечении
Укажите информацию обо всех детях на Вашем попечении, 
в том числе о тех, которые не поедут с Вами в Соединенное 
Королевство. По каждому ребенку укажите его полное имя, 
дату и место рождения и номер паспорта (если есть).

Если Вам требуется больше места, приведите 
дополнительные сведения в части 9 «Дополнительная 
информация».

4.18 проживают ли все ваши дети в настоящее 
время вместе с вами по адресу, указанному в графе 
3.1?
Ответ «Да» или «Нет». В случае отрицательного ответа 
приведите полную информацию о том, где в настоящее время 
проживают Ваши дети.

4.19 укажите всех ваших детей, которые поедут с 
вами в соединенное королевство?
Следует иметь в виду, что детям, путешествующим вместе с 
Вами, может также требоваться виза.

Если им нужна виза, они должны заполнить на себя 
отдельные анкеты.

4.20 поедут ли вместе с вами какие-то другие дети?
Ответ «Да» или «Нет». Сюда относятся все дети в возрасте до 
18 лет, которые не являются Вашими, но будут сопровождать 
Вас в поездке в Соединенное Королевство. Следует иметь в 
виду, что если им нужна виза, они должны будут заполнить 
на себя отдельные анкеты.

4.21 в случае утвердительного ответа приведите 
полную информацию о ребенке/детях
По каждому ребенку укажите его полное имя, дату рождения, 
как она записана в его паспорте, в формате ДД/MM/ГГГГ, 
номер паспорта, адрес, место рождения, т.е. район/область и 
город/поселок/село, где он родился, гражданство, а также кем 
Вы приходитесь ребенку и его родителям. В случае большой 
школьной или аналогичной группы приведите имена 
ВСЕХ едущих с Вами детей в части 9 «Дополнительная 
информация»

Russian



4

чАсть 5. ФинАнсы и рАботА

5.1 каково ваше нынешнее материальное 
положение?
В  поддержку своего заявления Вам следует предоставить 
полные, недавние, независимые и поддающиеся проверке 
документальные подтверждения Вашей информации.

рАботА

5.2 Где и кем вы работаете в настоящее время?
Приведите информацию о Вашей нынешней работе/роде 
занятий/должности. В поддержку своего заявления Вам 
следует предоставить полные, недавние, независимые и 
поддающиеся проверке документальные подтверждения 
Вашей информации. Студенты, которые работают и учатся 
одновременно, должны привести информацию о своей 
нынешней работе/роде занятий/должности. Студентам, 
которые не работают, просьба перейти к графе 5.9.
 
5.3 как называется предприятие или организация, 
где вы работаете?
Укажите название предприятия или организации, где Вы 
работаете.

5.4 когда вы начали там работать?
Дата в формате ДД/MM/ГГГГ

5.5 ваш рабочий адрес?
Укажите полный адрес места, где Вы работаете, включая 
почтовый индекс.

5.6 номера телефонов вашего работодателя?
Укажите номера стационарных и мобильных телефонов, 
если они имеются, в том числе код страны и города.

5.7 Электронный адрес вашего работодателя?
В том числе адрес веб-сайта, если он имеется.

5.8 приведите информацию обо всех 
дополнительных работах или занятиях, которые у 
вас имеются
Если у Вас есть дополнительная работа (работы), приведите 
о ней полную информацию, в том числе наименование 
работодателей, полный адрес, номера стационарных и 
мобильных телефонов и электронный адрес каждого из них. 
Также укажите дату начала работы на каждом из этих мест.

5.9 работали ли вы когда-либо в организации 
(государственной или негосударственной), 
относящейся к одной из нижеперечисленных 
категорий?
Ответ «Да» или «Нет» по каждой категории занятости. В 
случае утвердительного ответа по любой из них, приведите 
сведения в части 9 «Дополнительная информация».

доходы и рАсходы

5.10 каков ваш общий доход за месяц со всех мест 
работы или деятельности за вычетом налогов?
Укажите Ваш суммарный месячный доход после вычета 
налогов. Укажите, в какой валюте приведены эти сведения, 
например доллары США или фунты стерлингов.

5.11 получаете ли вы доходы из каких-то других 
источников, в том числе от знакомых или 
родственников?
Ответ «Да» или «Нет». Приведите информацию по всем 
доходам, которые Вы получаете из всех других источников, 
с указанием их сумм и частоты поступления. Укажите, в 
какой валюте приведены эти сведения, например доллары 
США или фунты стерлингов.

5.12 есть ли у вас сбережения, недвижимое 
имущество или другие доходы, например от акций 
и ценных бумаг?
Ответ «Да» или «Нет». Приведите подробности. Укажите, 
в какой валюте приведены эти сведения, например доллары 
США или фунты стерлингов.

5.13 какая часть вашего общего месячного дохода 
предназначается для членов вашей семьи и 
других лиц на вашем попечении?
Укажите, какую часть Вашего месячного дохода Вы тратите 
на членов Вашей семьи и других лиц на Вашем попечении. 
Укажите, в какой валюте приведены эти сведения, например 
доллары США или фунты стерлингов.

5.14 сколько вы тратите каждый месяц на 
проживание?
Сюда относится плата за аренду жилья/ипотеку/
коммунальные услуги/возврат кредитов и т.п. Укажите, в 
какой валюте приведены эти сведения, например доллары 
США или фунты стерлингов.

5.15 какая сумма имеется в вашем распоряжении 
на планируемую поездку?
Укажите, в какой валюте приведены эти сведения, например 
доллары США или фунты стерлингов.

5.16 кто будет оплачивать ваш проезд до 
соединенного королевства?
Это лицо (лица), которое оплачивает стоимость Вашего 
перелета и внутренних переездов, если они планируются. 
Укажите полное имя (имена) каждого, кто предоставляет 
средства на Ваш проезд. Если Вы сами оплачиваете свой 
проезд, напишите «Самостоятельно».

5.17 кто будет оплачивать ваши расходы, 
например, на проживание и питание?
Это лицо (лица), которое оплачивает стоимость Вашего 
проживания (например, в гостинице) и питания. Укажите 
полное имя (имена) каждого, кто предоставляет средства 
на Ваше проживание и питание. Если Вы сами оплачиваете 
свое проживание и питание, напишите «Самостоятельно».
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5.18 если вашу поездку, полностью или частично, 
оплачивает кто-то другой, сколько денег он вам 
предоставит?
Объясните, почему этот человек оплачивает Вашу поездку, 
полностью или частично. Укажите, в какой валюте 
приведены эти сведения, например доллары США или 
фунты стерлингов.

5.19 во сколько обойдется лично вам пребывание 
в соединенном королевстве?
Укажите, какова будет общая стоимость Вашей поездки 
в Соединенное Королевство. Укажите, в какой валюте 
приведены эти сведения, например, доллары США или 
фунты стерлингов.

часть 6. предыдущие заявления и история 
поездок

6.1 ездили ли вы в соединенное королевство за 
последние 10 лет?
Ответ «Да» или «Нет». Сюда относятся поездки с любой 
целью (на отдых, учебу, повышение квалификации, 
командировки и т.д.). Указывая эту информацию, приведите 
сведения обо всех Ваших поездках в Соединенное 
Королевство за последние 10 лет.

6.2 выезжали ли вы из страны вашего 
постоянного проживания, исключая поездки в 
соединенное королевство, за последние 10 лет?
Ответ «Да» или «Нет». Сюда относятся поездки на учебу, 
повышение квалификации, командировки и т.д. Указывая 
эту информацию, приведите сведения обо всех Ваших 
поездках за границу, которые Вы не упомянули в графе 6.1.

6.3 отказывали ли вам во въездной визе в какую-
то страну, включая соединенное королевство?
Ответ «Да» или «Нет». Приведите сведения обо всех 
заявлениях, по которым Вам было отказано в визе. Если 
Вам было отказано во въездной визе в Соединенное 
Королевство, приведите учетный номер, который был 
дан Вам при отказе, если он Вам известен, в следующем 
формате: XXX/123456 (где «XXX» - это сокращенное 
обозначение страны или территориальной единицы, 
например, Нью-Йорк обозначается как «NYC»).

6.4 выдавались ли вам въездные визы в 
соединенное королевство за последние 10 лет?
Ответ «Да» или «Нет». Приведите сведения обо всех 
въездных визах Соединенного Королевства, которые 
выдавались  Вам за последние 10 лет. Укажите их учетный 
номер (номера), если он Вам известен. Эту информацию 
можно найти на предыдущей визе (визах) в Вашем 
паспорте. Информацию следует указать, даже если Вы не 
воспользовались этой визой (визами).

6.5 отказывали ли вам во въезде в соединенное 
королевство по прибытии за последние 10 лет?
Ответ «Да» или «Нет». Сюда также относятся случаи отказа со 
стороны сотрудника Иммиграционной службы Соединенного 

Королевства до прибытия в Соединенное Королевство, 
например в Париже на станции Gare du Nord или в Брюсселе 
на станции Midi и т.п. Укажите Ваш учетный номер, 
относящийся к порту или аэропорту, где Вам было отказано во 
въезде, например LHR/TN4/123456 или DVE/123456 («LHR/
TN4» означает лондонский аэропорт Хитроу, терминал 4, а 
«DVE» - Дуврский порт). Эту информацию можно найти в 
выданном Вам уведомлении об отказе.

6.6 подвергались ли вы депортации, выдворению 
или иному принудительному выезду из какой-либо 
страны, включая соединенное королевство, за 
последние 10 лет?
Ответ «Да» или «Нет». В случае утвердительного ответа 
приведите подробности, в том числе дату, страну, из 
которой Вы были выдворены, страну, в которую Вы были 
отправлены, и причину выдворения. Если Вы подверглись 
выдворению, депортации или иному принудительному 
выезду из Соединенного Королевства, приведите 
дополнительную информацию, в том числе учетный номер, 
присвоенный Вам Министерством внутренних дел (который 
начинается с первой буквы Вашей фамилии, например, Smith 
= S12345), как Вы выехали из Соединенного Королевства, 
например, добровольно (самостоятельно заплатив за 
перелет/транспорт) или за счет правительства Соединенного 
Королевства (транспортировка, организованная и оплаченная 
Министерством внутренних дел).

6.7 подавали ли вы заявление в Министерство 
внутренних дел на право остаться в соединенном 
королевстве за последние 10 лет?
Ответ «Да» или «Нет». Укажите учетный номер, 
присвоенный Вам Министерством внутренних дел, который 
начинается с первой буквы Вашей фамилии, например, 
Smith = S123456. Если в удовлетворении этого заявления 
было отказано, укажите названные в этой связи причины.

6.8 есть ли у вас номер государственного 
страхования соединенного королевства (National 
Insurance number)?
Ответ «Да» или «Нет». Номер государственного страхования 
позволяет Вам работать в Соединенном Королевстве. Этот 
номер обычно указывается на пластиковой карточке, которая 
выдается автоматически после подачи заявки на номер 
государственного страхования. Объясните, по какой причине 
Вам присвоили номер государственного страхования.

6.9 есть ли у вас судимость в какой-либо стране 
(в том числе за нарушение правил дорожного 
движения)?
Ответ «Да» или «Нет». Приведите подробности: дата 
и место (страна), где было совершено правонарушение 
и за что Вы были осуждены. Укажите, какой Вам был 
вынесен приговор. В поддержку своего заявления Вам 
следует предоставить документальное подтверждение 
судимости (например, официальный протокол) с описанием 
правонарушения и вынесенного Вам приговора.
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военные преступления
Серьезные нарушения Женевских конвенций, 
совершенные во время вооруженного конфликта. Сюда 
относятся внутренние и международные вооруженные 
конфликты. К действиям, которые могут представлять 
собой военные преступления, относятся намеренное 
убийство, истязание, широкомасштабное уничтожение 
имущества, не оправданное военной необходимостью, 
незаконная депортация, намеренные удары по 
гражданскому населению и взятие заложников.

терроризм и террористические акты
Действия или угроза действий (в том числе за 
пределами Соединенного Королевства), рассчитанные 
на оказание давления на правительство или 
международную правительственную организацию, 
или запугивание населения или определенной 
части населения с целью реализации политических, 
религиозных или идеологических устремлений с 
применением серьезного насилия к людям, нанесением 
серьезного повреждения имуществу, созданием угрозы 
для жизни человека, серьезного риска для здоровья 
или безопасности общества, или с целью серьезного 
вмешательства или нарушения работы электронной 
системы.

Если описанные выше действия или угроза действий 
предполагают использование огнестрельного оружия 
или взрывчатых веществ, это является терроризмом, 
независимо от того, осуществляется ли это с целью 
оказать давление на правительство, на международную 
правительственную организацию или с целью 
устрашения общества или какой-то его части.

организации, связанные с терроризмом
Организация связана с терроризмом, если она:

а.   совершает террористических акты или участвует в 
них,

б.  готовит террористические акты,

в.  поощряет или содействует терроризму (включая 
недопустимое прославление терроризма),

г. каким-то иным образом связана с терроризмом

Данное руководство не является исчерпывающим. 
Полные определения военных преступлений, 
преступлений против человечности и геноцида можно 
найти в приложении 8 к Закону о международном 
уголовном суде от 2001 г. на указанном ниже веб-сайте:

www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/20010017.htm

если вам 18 лет или более, переходите к части 
8. если вы младше 18 лет, заполните часть 7 
«путешествующие в возрасте до 18 лет».

6.10 предъявлялось ли вам в какой-либо стране 
обвинение в уголовном правонарушении, за 
которое вас еще не судили (в том числе за 
нарушение правил дорожного движения)?
Ответ «Да» или «Нет». В случае утвердительного ответа 
приведите подробности.

6.11 в мирное или военное время участвовали ли 
вы или подозревались в совершении военных 
преступлений, преступлений против человечности 
или геноцида? см. раздел «определения по 
графам 6.11 - 6.13».
Ответ «Да» или «Нет». В случае утвердительного ответа 
приведите подробности в части 9 «Дополнительная 
информация».

6.12 занимались ли вы когда-либо 
террористической деятельностью или поощряли 
ее в любой стране? состояли ли вы или 
оказывали поддержку какой-либо организации, 
связанной с терроризмом? см. раздел 
«определения по графам 6.11 - 6.13».
Ответ «Да» или «Нет». В случае утвердительного ответа 
приведите подробности в части 9 «Дополнительная 
информация».

6.13 высказывали ли вы любыми средствами  
взгляды, которые оправдывают или прославляют 
насилие на почве терроризма, или поощряют 
других к совершению террористических или иных 
серьезных преступных действий см. раздел 
«определения по графам 6.11 - 6.13»
Ответ «Да» или «Нет». В случае утвердительного ответа 
приведите подробности в части 9 «Дополнительная 
информация».

6.14 совершали ли вы какие-то иные действия, 
которые могут свидетельствовать о том, что 
вы, возможно, не являетесь, добропорядочным 
гражданином?
Ответ «Да» или «Нет». В случае утвердительного ответа 
приведите подробности в части 9 «Дополнительная 
информация». Вы должны сообщить нам, участвовали ли 
Вы в каких-то противоправных действиях, не упомянутых в 
графах 6.9 - 6.13.

определения по ГрАФАМ 6.11 – 6.13

Геноцид
Действия, совершенные с намерением уничтожить, 
полностью или частично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу

преступления против человечности
Действия, совершенные в любое время (а не только во 
время вооруженного конфликта) в рамках массовой 
или систематической атаки, сознательно направленной 
на гражданское население. Сюда относятся такие 
преступления, как убийство, истязание, изнасилование, 
существенное ограничение свободы в нарушение 
фундаментальных норм международного права и 
насильственное устранение людей.
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чАсть 7. путеШествующие в 
возрАсте до 18 лет

Заполняется только заявителями в возрасте до 18 лет 
(или родителем/опекуном от имени заявителя)

7.1 приведите полную информацию о вашем 
родителе (родителях)/опекуне (опекунах) в 
стране вашего проживания.
Опекун – это лицо, которое заботится о Вас и защищает 
Ваши интересы. Обычно это лицо, которое живет 
вместе с Вами в стране проживания, если оно отлично 
от Ваших родителей.

Полная информация должна содержать его/ее имя, 
адрес, в том числе название или номер дома/улицу/село/
поселок/город/район/область/почтовый индекс/страну, 
номер телефона (в том числе код страны и региона), 
адрес электронной почты, и кем он/она Вам приходится, 
например отцом, матерью или опекуном.

7.2 едете ли вы в соединенное королевство 
один/одна?
Ответ «Да» или «Нет».

7.3 если вы едете в сопровождении, приведите 
полную информацию об одном или двух 
взрослых, которые поедут вместе с вами, 
в том числе номера их паспортов, и точно 
укажите, кем они вам приходятся.
Приведите информацию о сопровождающем Вас 
взрослом: полное имя, дату рождения, номер паспорта, 
адрес и номер телефона. Можно указать до двух 
взрослых, сопровождающих Вас (ребенка). Эта 
информация будет помещена на Вашей визе (визе 
ребенка). Если в будущем Вы (ребенок) захотите 
ехать без указанного взрослого (взрослых) или с 
другими взрослыми, то Вам (ребенку) будет нужна 
новая виза. Если у взрослого (взрослых), которого Вы 
сопровождаете в Соединенное Королевство, уже есть 
виза Соединенного Королевства (или она ему не нужна), 
укажите учетный номер/дату заявления/информацию 
о том, почему ему не требуется виза Соединенного 
Королевства (например, у него британский паспорт или 
он освобожден от иммиграционного контроля и т.п.).

7.4 является ли адрес, по которому вы будете 
останавливаться, частным адресом?
Ответ «Да» или «Нет». Частный адрес – это адрес 
относящийся к частному лицу, а не к гостинице или 
общежитию.

7.5 приведите полную информацию о лице, у 
которого вы будете останавливаться
Полная информация должна содержать его/ее имя, адрес, 
гражданство и точное указание того, кем он/она Вам 
приходится, например, отец/сестра матери/знакомый и т.п.

7.6 если лицо, указанное в графе 7.5, не 
является британским гражданином или 
гражданином европейской экономической 
зоны, приведите информацию о том, какое у 
него имеется разрешение на пребывание в 
соединенном королевстве.
В поддержку Вашего заявления Вам следует 
предоставить документальное подтверждение его 
права на пребывание в Соединенном Королевстве; 
например, предоставить копию страницы его паспорта  
с биоданными (страницы с его фотографией) и его 
визы (если она у него есть) или другого разрешения на 
пребывание в Соединенном Королевстве.

7.7 на какой срок вы намерены остановиться у 
этого лица?
Приведите соответствующую информацию.

чАсть 8. рАздел, относящийся к визе

Указания по заполнению этого раздела смотрите в 
конце  анкеты для получения визы.

чАсть 9. дополнительнАя 
инФорМАция

Здесь Вы можете привести любую другую 
информацию, которую, по Вашему мнению, следует 
учесть при рассмотрении Вашего заявления. Вы также 
можете использовать этот раздел, если Вам требуется 
дополнительное место для ответов на вопросы этой 
анкеты.  Если Вам требуется больше места, используйте 
дополнительные листы бумаги.

чАсть 10. деклАрАция

Теперь Вы должны прочитать и подписать декларацию. 
Она должна быть подписана лично заявителем, а не 
его представителем или иным лицом, действующим 
от его имени. Заявление от лица младше 18 лет может 
заполняться и подписываться его родителем или 
официальным опекуном.

пользовались ли вы услугами агента или 
представителя при заполнении данного 
заявления? ответ «да» или «нет».
Это может быть любое лицо или организация, 
например, турагент, юрист, знакомый или родственник, 
который заполнил эти форму от Вашего имени.

в случае утвердительного ответа приведите 
имя и адрес агента/представителя.
Укажите соответствующую информацию.

на каком языке вы общались с агентом/
представителем при заполнении данной формы?
Укажите соответствующую информацию.

Russian



8

чАсть 11. необходиМые 
докуМенты  

вам следует предоставить в оригинале все 
важные документы, которые, по вашему 
мнению, должны быть приняты во внимание 
работником визового отдела при рассмотрении 
вашего заявления. иммиграционные правила 
соединенного королевства содержат четкие 
указания на то, что это ваша обязанность 
убедить сотрудника визового отдела в том, что 
вы действительно намереваетесь въехать в 
соединенное королевство с заявленной вами 
целью и на указанный вами период времени. 
предоставление отдельных документов не 
гарантирует открытие вам визы. вы сами 
решаете, какие доказательства предоставить 
сотруднику визового отдела, чтобы убедить 
его в том, что ваше заявление соответствует 
вашим намерениям. предоставление тех 
или иных документов определяется вашим 
выбором.

Дополнительные рекомендации по  необходимым 
документам можно найти на веб-сайте Пограничной 
службы Соединенного Королевства в разделе, 
посвященной информации и руководству по 
оформлению виз, по адресу:

www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas

Лучше объяснить, почему у Вас нет какого-то 
документа, чем предоставлять поддельный документ. 
Ваше заявление будет автоматически отклонено и Вам 
могут запретить  въезд в Соединенное Королевство 
сроком на 10 лет, если Вы представите поддельный 
документ, ложные сведения или утаите важную 
информацию. В отношении Вас может также быть 
вынесено решение о  запрете на въезд, если Вы 
нарушите иммиграционное законодательство на 
территории Соединенного Королевства.

Март 2011

ваша фотография должна быть:

• цветной

• паспортного типа и размера (45 мм в длину x 35 мм 
в ширину)

• недавней и узнаваемой, с изображением всего лица, 
без головного убора, шлема или солнцезащитных 
очков, но Вы можете сфотографироваться в Ваших 
обычных очках для коррекции зрения

• оригиналом, т.е. не измененной электронными или 
оптическими средствами (например, с помощью 
программы Photoshop или ретуши)

• на однородном белом, кремовом или светло- сером 
фоне, так чтобы Ваши черты четко выделялись на 
этом фоне

• отпечатанной на матовой белой фотобумаге (без 
водяных знаков или тиснений)

Фотографии, не соответствующие этим 
требованиям, будут забракованы, что может 
привести к задержке рассмотрения  вашего 
заявления.
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