ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВИЗУ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (VAF1 2004)
НАСТОЯЩАЯ АНКЕТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
НАСТОЯЩАЯ АНКЕТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Прежде, чем заполнить данную анкету чернилами, пожалуйста, ознакомьтесь
с Общими Правилами на стр.8

РАЗДЕЛ 1 - ЗА ВИЗОЙ КАКОЙ КАТЕГОРИИ ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ?
•

Пожалуйста, пометьте галочкой соответствующую клетку.

Временное пребывание (гостевая виза)
Временное пребывание с целью посещения родственников
Если Вы обращаетесь за разрешением на временное посещение, какой срок действия
визы Вы хотели бы получить?
Примечание: Максимальный срок Вашего пребывания в Соединённом Королевстве
может составлять 6 месяцев за одну поездку при условии того, что Ваша виза остаётся
действительной на протяжении этого времени.
6 месяцев

1 год

2 года

5 лет

10 лет

Ваши фотографии
должны быть:
• Паспортного образца и
размера (размер
изображения 45мм x
35мм)
• Снятыми недавно и
подтверждающими
сходство,
показывающими лицо
полностью, без
головных уборов и
солнцезащитных очков
(очки для постоянного
пользования
разрешены)
• Снятыми на светлом
однотонном фоне.
ФОТОГРАФИИ, НЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ДАННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ
БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ,
ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ЗАДЕРЖКЕ В
РАССМОТРЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ

Совмещение работы и отдыха
Студенческая
Для имеющих разрешение на работу
Возвращение на постоянное место жительства
Для иждивенцев граждан ЕЭС, лично не являющихся гражданами ЕЭС

Для иждивенцев лиц, входящих в категорию длительного пребывания (напр., студентов, лиц, имеющих работу)
Другие категории - пожалуйста, уточните

_________________________________________________

РАЗДЕЛ 2 – ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
• Пожалуйста, укажите следующие данные о себе:
2.1 Полностью Ф.И.О. в том виде, в каком они указаны в паспорте. Пожалуйста, подчеркните фамилию.
2.2 Дата рождения

2.3 Место рождения

2.5 Пол

2.6 Семейное положение

Мужской

Женский

Не в браке

Женат/Замужем

2.4 Гражданство

Разведён(а)

Вдовец/Вдова

В браке, но живём раздельно
2.7 Ф.И.О. отца полностью
2.8 Ф.И.О. матери полностью
2.9 Номер паспорта (данного паспорта)

2.10 Даты выдачи и истечения срока
действия

2.12 Это Ваш первый паспорт?

Да

Нет
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2.11 Место выдачи

• Контактная информация
2.13 Адрес Вашего постоянного места жительства

2.15 Номер домашнего или мобильного
телефона

2.14 Почтовый адрес, если отличается от указанного в 2.13

2.16 Номер домашнего факса

2.17 Личный адрес электронной почты

РАЗДЕЛ 3 - СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ
3.1 Если женаты/замужем, полное имя супруги/супруга?

3.2 Гражданство Вашего супруга/супруги?

3.3 Дата рождения супруга/супруги?

3.4 Где в настоящее время находится Ваш супруг/супруга?

3.5 Будет ли супруг(а) сопровождать Вас в этой поездке (если да, то он(а) должен заполнить отдельную анкету)?
Да, по его/её собственному паспорту

Да, по моему паспорту

Нет

ДЕТИ
3.6 Имеете ли Вы детей?

Да

Нет

Если Вы ответили да на вопрос 3.6 , пожалуйста, предоставьте подробную информацию о них.

ФИО полностью

Дата и место рождения

Пожалуйста, укажите, сопровождают ли они Вас в поездке
Да, по собственному
Да, по моему паспорту
Нет
паспорту

РАЗДЕЛ 4 - ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗУ И ПОЕЗДКИ
4.1 Выезжали ли Вы когда-нибудь за пределы своей страны?

Да

Нет

Да

Нет

4.3 Обращались ли Вы ранее за визой для въезда в СК?

Да

Нет

4.4 Было ли Вам когда-либо отказано в выдаче британской визы?

Да

Нет

4.2 Выезжали ли Вы ранее в Соединённое Королевство? Пожалуйста, предоставьте
подробную информацию ниже.

4.5 Было ли Вам когда-либо отказано во въезде в СК или было ли отменено разрешение
на въезд или пребывание в СК?

Да

Нет

4.6 Были ли Вы когда-либо депортированы или выдворены из СК; или получали ли Вы
требование покинуть СК ?

Да

Нет

4.7 Было ли Вам когда-либо отказано в визе в другую страну?

Да

Нет

Если Вы ответили да на вопросы 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 или 4.7 , пожалуйста, ответьте на вопросы 4.8-4.12
соответственно. В противном случае перейдите к вопросу 4.13
4.8 Где Вы подавали предыдущее заявление на визу?

4.9 Когда оно было подано?

4.10 За какой категорией визы Вы обращались?

4.11 Регистрационный номер заявления?
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4.12 Каков был результат? Пожалуйста, предоставьте сведения о любых предъявленных Вам документах (напр. Приказ о
Депортации, форма APP104 или IS151A)

4.13 Получали ли Вы когда-либо отказ во въезде в другую страну, подвергались ли Вы депортации или получали
требование иным образом покинуть какую-либо страну?

Да

Нет

4.14 Подвергались ли Вы уголовному осуждению в какой-либо стране?

Да

Нет

4.15 Имели ли Вы когда-либо то или иное отношение к совершению, подготовке, организации или поддержке
террористических актов в Соединённом Королевстве или за его пределами или являлись ли Вы когда-либо членом
организации, принимавшей участие или поддерживающей терроризм?

Да

Нет

4.16 Имели ли Вы когда-либо то или иное отношение к совершению, подготовке, организации актов геноцида или
преступлений, включая преступления против человечества и военные преступления, совершённые в рамках вооружённого
конфликта?

Да

Нет

Если Вы ответили да на вопросы, указанные выше, пожалуйста, предоставьте подробную информацию ниже.

РАЗДЕЛ 5 – ПРЕБЫВАНИЕ В СОЕДИНЁННОМ КОРОЛЕВСТВЕ
5.1 Как долго Вы намерены пробыть в СК ?

_____________________________________

5.2 Дата предполагаемого приезда?

_____________________________________

5.3 Цель поездки в СК?

_____________________________________

5.4 Собираетесь ли Вы заниматься предпринимательской деятельностью, находясь на территории СК?*
Да

Нет

*Если Вы являетесь гражданином Румынии или Болгарии и ответили положительно на вопрос 5.4 , то Вы должны подавать
заявление на визу в соответствии с Соглашением Ассоциации Европейского Содружества и заполнить форму VAF6.
5.5 Знаете ли Вы кого-нибудь в СК?

Да

Нет

Если Вы ответили да на вопрос 5.5 , пожалуйста, предоставьте подробную информацию ниже.
ФИО и гражданство
Родственные отношения (если
Номер телефона
существуют)

5.6 Пожалуйста, укажите полные адреса и номера телефонов всех мест , где Вы планируете останавливаться во время
Вашего пребывания в СК, включая гостиницы.
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РАЗДЕЛ 6 - СВЕДЕНИЯ О ВАШЕМ ФИНАНСОВОМ И СЛУЖЕБНОМ ПОЛОЖЕНИИ
6.1 Кем Вы работаете в настоящее
время?

6.2 Когда Вы начали работать в этой
должности?

6.3 Укажите Ваш служебный адрес

6.4 Номер телефона Вашего
работодателя

6.5 Номер факса Вашего работодателя

6.7 Какова сумма зарабатываемого Вами месячного дохода?

6.6 Адрес электронной почты
Вашего работодателя

______________________________

6.8 Имеете ли Вы доход из каких-либо других источников, включая друзей и родственников?

Да

Нет

6.9 Имеете ли Вы какое-либо ценное имущество, например, недвижимость?

Да

Нет

Если Вы ответили да на вопросы 6.8-6.9 , пожалуйста, предоставьте подробную информацию ниже

6.10 Какой денежной суммой Вы располагаете на время Вашего пребывания?

______________________________

6.11 Кто оплачивает Вашу поездку?

______________________________

РАЗДЕЛ 7 – РАБОТА В СОЕДИНЁННОМ КОРОЛЕВСТВЕ

• Этот раздел необходимо заполнять только, если Вы обращаетесь за визой как лицо, имеющее разрешение на
работу или собираетесь выполнять работу, не требующую данного разрешения (включая лиц британского
происхождения)
7.1 Какую работу Вы предполагаете выполнять в СК?

______________________________

7.2 Укажите имя, адрес и номер телефона Вашего работодателя в СК

7.3 Обращаетесь ли Вы за визой на основании наличия у Вас разрешения на работу?
Да

Нет

Если Вы ответили да на вопрос 7.3 , пожалуйста, ответьте на вопросы 7.4-7.6.
7.4 Номер разрешения на работу

7.5 Дата выдачи

7.6 Срок действия

РАЗДЕЛ 8 - ТРАНЗИТ

• Этот раздел необходимо заполнять только в том случае, если Вы будете находиться в СК проездом в другую
страну
8.1 В какую страну Вы отбываете после СК?

_______________________________

8.2 Подтверждён ли Ваш проезд до и из Соединённого Королевства?

Да

Нет

Если Вы ответили да на вопрос 8.2 , пожалуйста, ответьте на вопросы 8.3-8.8. В противном случае переходите к
вопросу 8.9.
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8.3 Дата прибытия в СК

8.4 Порт или аэропорт прибытия

8.5 Номер рейса (если летите
самолётом)

8.6 Дата убытия из СК

8.7 Порт или аэропорт убытия

8.8 Номер рейса (если летите
самолётом)

8.9 Имеете ли Вы визу на въезд или разрешение на жительство в пункте назначения, куда Вы направляетесь после выезда
из СК?

Да

Нет

Если Вы ответили да на вопрос 8.9 , пожалуйста, предоставьте подробную информацию ниже. В противном случае,
переходите к заполнению Раздела 11.
8.10 Номер визы или разрешения

8.11 Дата и место выдачи

8.12 Дата истечения срока действия

РАЗДЕЛ 9 - СТУДЕНТЫ

• Этот раздел необходимо заполнить только в том случае, если Вы обращаетесь за разрешением на въезд в СК в
качестве студента
9.1 Приняты ли Вы на курс обучения в СК?

Да

Нет

Если Вы ответили да на вопрос 9.1 , пожалуйста, ответьте на вопросы 9.2-9.4. В противном случае переходите к
вопросу 9.6.
9.2 Название курса, специальность и срок обучения
9.3 Название и адрес учебного заведения, в котором Вам предстоит учиться

9.4 Сколько часов организованных учебных занятий в неделю Вы будете посещать
в данном учебном заведении?

______________________

9.5 Проходили ли Вы обучение в СК ранее?

Да

Нет

Если Вы ответили да на вопрос 9.5 , пожалуйста, предоставьте подробную информацию ниже.

9.6 Говорите ли Вы по-английски?

Да

Нет

9.7 Пожалуйста, укажите подробно, в какой степени Вы владеете английским языком, какие имеете удостоверяющие
документы, включая результаты экзаменов или тестов.

9.8 Пожалуйста, предоставьте информацию о Вашем образовании и соответствующих сертификатах /дипломах (при этом
нет необходимости повторно указывать данные, приведённые выше). Выделите те сведения, которые имеют отношение к
предстоящему курсу обучения в СК.
9.9 Что Вы намерены делать по окончании курса обучения в СК?
9.10 Пожалуйста, подробно изложите, каким образом Вы планируете оплачивать расходы на обучение и проживание
9.11 Если Вы имеете спонсорскую поддержку, укажите имя и адрес спонсоров, характер отношений между вами, сведения
об их финансовом положении
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РАЗДЕЛ 10 – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Какую дополнительную информацию Вы хотели бы предоставить, имеющую отношение к Вашему заявлению на
выдачу визы?

РАЗДЕЛ 11 - ДЕКЛАРАЦИЯ
• Для заполнения всеми заявителями

Декларация
Вы должны прочесть и подписать приведенную ниже декларацию. Она должна быть подписана
лично заявителем, и не может быть подписана его представителем или каким - либо другим
лицом, действующим от его имени. Заявление на визу, подаваемое лицом, не достигшим
18-летнего возраста, может быть подписано родителем или официальным опекуном.
Настоящим заявлением прошу предоставить мне разрешение на въезд в Соединенное Королевство.
Предоставленная мною информация является, насколько мне известно, полной и верной. Заявляю
также, что фотография, представленная вместе с настоящей анкетой, является моим подлинным
изображением. Подтверждаю, что в случае, если до вынесения решения по настоящему заявлению
в моих обстоятельствах произойдут существенные изменения или появится новая информация,
имеющая отношение к настоящему заявлению, я извещу об этом дипломатическое представительство
Соединенного Королевства, в которое было подано данное заявление.
Мне известно, что в соответствии с Законом об иммиграции 1971 г., дополненным Законом об
иммиграции и предоставлении убежища 2002 г., сообщение заявителем должностному лицу,
действующему на основании указанного Закона, какой - либо заведомо ложной информации или
информации, в достоверности которой он не убежден, а также получение или соискание разрешения
на въезд в Соединенное Королевство при помощи средств, включающих обман, является
нарушением этого Закона.
Настоящим заявляю, что, насколько мне известно и по моему убеждению, информация,
предоставленная мной в настоящей анкете, является верной.
Подпись заявителя : ________________________ Дата :_______________________
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Name

Date

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Министерство Иностранных Дел и по Делам Содружества производит обработку личных данных,
указанных в настоящей анкете, а также сопутствующей информации, руководствуясь целями
соблюдения и защиты интересов Соединённого Королевства и его граждан за рубежом. Эти данные
могут быть разглашены другим государственным ведомствам или органам власти Соединённого
Королевства.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. В каких случаях следует воспользоваться данной анкетой?
Данная анкета используется в том случае, если Вы обращаетесь за визой или разрешением на
въезд в Соединенное Королевство по категории, не предусматривающей поселения на постоянное
жительство. Различные категории виз, на которые Вы можете подать заявление, перечислены на
первой странице данной анкеты.
Этой анкетой следует воспользоваться также в том случае, если Вы обращаетесь за визой как лицо,
возвращающееся на постоянное место жительства.
Данная анкета не должна использоваться для обращения за визой прямого транзита в воздушной
зоне. В этом случае следует воспользоваться анкетой, специально предназначенной для этой цели
(VAF3).
2. Заполнение анкеты
Все заявители должны заполнить разделы с 1 по 6 и раздел 11. Заявителям также следует
заполнить дополнительные разделы, если необходимо. Данная анкета составлена таким
образом, чтобы способствовать определению соответствия заявителя требованиям
британских Иммиграционных правил, и помочь заявителю продемонстрировать, что он
соответствует этим требованиям. Если Вам непонятны какие -либо вопросы анкеты или Вы
нуждаетесь в дополнительной помощи, обратитесь в то британское дипломатическое
представительство, в которое Вы подаете данное заявление.
3. Какие документы я должен предоставить?
Заполнение Вами анкеты и предоставление документов призвано продемонстрировать, что Вы
удовлетворяете требованиям Иммиграционных правил Соединенного Королевства. Конкретную
информацию о правилах, касающихся различных категорий виз, можно получить либо на сайте
UKvisas www.ukvisas.gov.uk , либо в местном британском дипломатическом представительстве.
Все заявители должны предоставить:
•
•
•

Соответствующий консульский сбор за оформление визы.
Действительный загранпаспорт или иной проездной документ и одну фотографию паспортного
размера. Фотографии должны быть сняты не более 6 месяцев назад.
Документы, подтверждающие представленную информацию, в том числе информацию,
касающуюся доходов, финансовых средств и жилищных условий заявителя или его спонсора.

4. Дополнительная информация
Дополнительные сведения о требованиях Иммиграционных Правил СК, включая информационные
материалы по конкретным категориям виз, помещены на нашем сайте в Интернете
www.ukvisas.gov.uk. Вы также можете получить необходимую информацию в местном британском
дипломатическом представительстве.
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