Анкета-заказ на оформление визы через посольство Канады
ФИО_________________________________________________________________________
Прочие имена (девичья фамилия; имя и фамилия, данные при рождении; другие, если
были)________________________________________________________________________
Дата и место рождения_________________________________________________________
Гражданство__________________________________________________________________
Номер заграничного паспорта____________________________________________________
Есть ли у Вас второй действующий паспорт?_______________________________________
Если Вы подаетесь в стране Вашего гражданства, укажите Ваш статус пребывания: пост.
резидент, временно проживающий, работа, учеба, другое)____________________________
Предыдущие страны проживания за последние 5 лет (если Вы находились где-то более 6
мес. укажите страну, статус и даты пребывания)____________________________________
Семейное положение (укажите дату вступления в брак или начала сожительства, если
живете в гражданском браке)____________________________________________________
ФИО супруга(и) \ партнера______________________________________________________
Состояли ли вы прежде в браке или гражданском браке?_____________________________
ФИО предыдущей (го) супруги (а) или партнера, дата рождения____________________
___________________________________________________________________________
Даты вступления в брак и расторжения__________________________________________
Адрес по прописке_____________________________________________________________
Адрес проживания_____________________________________________________________
Телефон (укажите 2 контактных номера телефона) __________________________________
E-mail________________________________________________________________________
Цель поездки в Канаду__________________________________________________________
Даты поездки в Канаду__________________________________________________________
Сколько у Вас есть средств на поездку?____________________________________________
ФИО лиц или название организаций, которые Вы собираетесь посетить, и кем они Вам
приходятся, адрес в Канаде______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обучались ли Вы где-либо по окончании средней школы? Если да, предоставьте
информацию о дипломе наивысшей степени, полученном Вами после средней школы
(учебное заведение, годы обучения, специальность)_________________________________
_____________________________________________________________________________
Предоставьте информацию о Вашей работе за последние 10 лет. Если вы на пенсии,
предоставьте информацию за 10 лет работы до выхода на пенсию.
С (год\месяц) по (год\месяц)
Должность
Организация (название, город)
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За последние два года болели ли Вы или кто-то из Ваших родственников туберкулезом
легких или находились в прямом контакте с лицом, болеющим туберкулезом? (уточните)
_____________________________________________________________________________
Страдаете ли Вы каким-либо физическим или умственным заболеванием, которое может
потребовать обращения за социальными или медицинскими услугами (кроме принятия
лекарственных средств) во время пребывания в Канаде? (уточните)____________________
Оставались ли Вы когда-либо в Канаде сверх периода разрешенного пребывания, учились
или работали в Канаде без разрешения? (уточните)__________________________________
Отказывали ли Вам в визе, разрешении на въезд, предписывали ли Вам покинуть Канаду
или любую другую страну? (уточните)____________________________________________
Подавались ли Вы прежде на визу в Канаду или на продление пребывания в Канаде?
(уточните)____________________________________________________________________
Совершали ли Вы когда-либо какое-нибудь преступление, подвергались аресту или были
осуждены за какое-либо преступление в какой-либо стране?__________________________
Проходили ли вы когда-либо службу в армии, милиции, силах гражданской обороны,
охранных организациях, полиции? (предоставьте информацию о датах службы и странах,
где Вы проходили службу)______________________________________________________
Являетесь ли Вы или когда-либо были членом какой-либо политической партии, группы
или организации, которая была связана с оправданием насилия как средства достижения
политических, религиозных целей или была связана с криминальной активностью когдалибо?________________________________________________________________________
Вы когда-либо были свидетелем или участвовали в жестоком обращении с заключенными
или гражданскими лицами, участвовали в грабежах или осквернении религиозных
зданий?_______________________________________________________________________
Предоставьте информацию о членах Вашей семьи (супруг(а), дети, родители)
ФИО

Степень
родства

Дата
рождения
Страна
рождения

Семейное
положение

Адрес проживания в
настоящий момент (в
случае смерти, укажите
город и дату смерти)

Род занятий в
настоящий
момент
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Укажите Ваш родной язык_______________________________________________________
Какой язык предпочтительнее для контакта с Вами: английский иди французский?
Есть ли у Вас сертификаты о знании английского или французского языка?_____________
Является ли кто-либо из Ваших родственников старше 18 лет канадским гражданином или
постоянным резидентом Канады?_________________________________________________
Жили ли Вы когда-либо в Канаде как постоянный резидент или мигрант?_______________
Являетесь ли Вы постоянным резидентом США или у Вас есть Green Card?_____________
Какую канадскую провинцию Вы планируете посетить?
Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest
Territories, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan,
Yukon
Есть ли у Вас работа в стране проживания?________________________________________
Владеете ли Вы бизнесом в стране проживания?____________________________________
Зависите ли Вы от кого-либо финансово?__________________________________________
Выезжали ли Вы в другие страны за последние 10 лет?_______________________________
Едете ли Вы в Канаду с членом семьи, у которого уже есть разрешение на въезд/виза в
Канаду?______________________________________________________________________
Проходили ли Вы медицинской обследование для канадской иммиграционной службы за
последние 12 месяцев?__________________________________________________________

Подпись заказчика________________Дата______________________
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