
  Опросн                        Опросный лист Великобритания 
1 Ф.И.О.       

2 Дата рождения    

3 Гражданство (все имеющиеся РФ, 

Германия и т.д.)        
 

4 Место рождения (как в загранпаспорте)  

5 Есть ли предыдущие загранпаспорта o Да (указать номер _________________________________) 
o Нет  

6 Сопровождающий в поездке Ф.И.О.   

7 Дата въезда в Великобританию  

8 Дата выезда из Великобритании  

9 Адрес пребывания Великобритании 

(название отеля, адрес, телефон)  
 

10 Место проживания (город, улица, дом, 

квартира, телефон) 
 

11 Как долго проживаете по указанному 

адресу? 
 

12 Получали ли Вы визу Великобритании 

за последние 10 лет? 
1) Да 2) Нет 

13 Посещали ли Вы Великобританию за 

последние 10 лет? 
o Да (указать даты поездки ____________________________) 
o Нет 

14 Вам отказывали во въезде в 

Великобританию? 
1) Да 2) Нет 

15 Отказывали ли вам в визах в другие 

страны за последние 10 лет? 
o Да (укажите страны _________________________________) 
o Нет 

16 Высылали ли Вас из Великобритании за 

последние 10 лет? 
1) Да 2) Нет 

17 Вы путешествовали за последние 10 лет 

за пределы страны проживания? 
o Да (укажите страны и даты поездок ____________________ 
o Нет 

18 Есть ли у Вас национальный страховой 

номер  
1) Да 2) Нет 

19 Были ли Вы под арестом в 

Великобритании или других странах? 
1) Да 2) Нет 

20 Были ли вы членом и/или поддерживали 

террористические организации? 
1) Да 2) Нет 

21 Участвовали ли вы в военных 

преступлениях, геноциде и действиях, 

которые запрещены на территории 

Великобритании? 

1) Да 2) Нет 

22 Какой язык при прохождении интервью 

для Вас предпочтительнее? 
1) Русский  2) Английский 3) Иное (указать) 

23 Семейное положение o Женат / замужем 
o Холост / не замужем 
o Разведен(а) 
o Вдовец / вдова 
o Гражданский брак 

Иное 

24 Ф.И.О. супруга (и) 
Дата рождения супруга (и) 
Гражданство 

 

 

 
25 Номер паспорта супруга (и)  

26 Супруг (а) путешествует с Вами? 1) Да 2) Нет 

27 Ф.И.О. отца 
Дата рождения отца 
Место рождения 
Гражданство 

 
 

 

28 Ф.И.О. матери 
Дата рождения матери 
Место рождения  
Гражданство 

 

 

 



 

29 Есть ли у Вас дети на иждивении? 1) Да 2) Нет 

30 Дети путешествуют с Вами? 1) Да 2) Нет 

31 Вы работали когда-либо в следующих 

организациях: 
o Вооруженные силы 
o Правительство (местное или центральное) 
o Судебная система 
o СМИ 
o Администрация (общественная или гражданская) 
o Охрана (полиция или частные охранные предприятия) 
o Нигде из перечисленного 

32 Занятость 
 

o Безработный 
o Работа на полставки 
o Работа на полной ставке 
o Учащийся 

33 Ваш ежемесячный доход от всех 

источников (работа, помощь 

родственников, дивиденды) 

 

34 Место работы (должность, название 

компании, адрес, телефон) 
 

 
 

35 Дата начала работы в указанной выше 

организации 
 

36 Есть ли у Вас дополнительная работа? 1) Да 2) Нет 

37 Укажите сумму ежемесячного дохода от 

сбережений и собственности 

(дивиденды банка, сдача квартиры) 

 

38 Какую сумму вы тратите ежемесячно на 

бытовые нужды (питание, оплата ЖКХ, 

проезд)? 

 

39 Какую сумму ежемесячно вы получаете 

от членов семьи? 
 

40 Какую сумму Вы планируете потратить 

на поездку? 
 

41 Какова общая стоимость поездки? 

(билеты, отель и другие затраты) 
 

42 Какова стоимость билета (авиа, ж/д) на 

поездку? 
 

43 Какова стоимость размещения(отель)?  

44 Какова сумму вы планируете потратить 

на проживание (питание, билеты в 

музеи и другое)? 

 

45 Кто кроме вас оплачивает поезду? 
(укажите сумму затрат) 

1 ) Приглашающая сторона,    2)Супруг (а),    3)Отец / мать,    4)Иное 

46 Опишите кратко программу пребывания 

(достопримечательности, выставки, 

круиз и т.д.) 

 

47 У вас есть друзья или члены семьи в 

Великобритании? 
 

48 Вы когда-либо получали медицинскую 

помощь в Великобритании? 
 

49 Вы планируете работать в 

Великобритании? 
 

50 Ваша основная цель поездки 

встретиться с близкими друзьями/ 

родственниками, проживающими на 

территории Великобритании? 

 

51 Вы планируете учиться в 

Великобритании? 
 

52 Есть ли какая-либо дополнительная 

информация, касающаяся Вашей 

поездки. 

 

 


