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Персональная информация: 
Фамилия и Имя  на англ. (как в загранпаспорте)  

ФИО на русском языке  

Предыдущие ФИО (напр. девичья)  

Дата рождения  

Семейное положение  

Город и страна рождения  

Гражданство  

Есть второе гражданство? Если да, то страна и  
номер паспорта 

 
 

Серия и номер паспорта гражданина РФ  

Индекс и адрес фактического места 
проживания 

 
 

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Рабочий телефон  

E-mail  

 
Данные по загранпаспорту: 
Серия и номер загранпаспорта  

Город выдачи загранпаспорта  

Дата выдачи загранпаспорта  

Дата истечения срока загранпаспорта  

Были ли Ваши загранпаспорта, когда-либо 
потеряны или украдены? 

 

 
Информация о поездке: 
Город и цель поездки 
(туризм/роды/родственники/бизнес) 

 

Дата планируемого въезда в США  

Срок пребывания на территории США  

Кто будет оплачивать вашу поездку?  
1. Самостоятельно. 
2. Кто-либо из родственников (Кем 
приходится, ФИО, адрес проживания, 
телефон и e-mail) 
3. Компания (название компании, адрес, 
телефон и e-mail) 
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Адрес проживания в США 
1. Если Вы едете к кому-то, то укажите  
- ФИО, адрес и телефон 
2. Контакты приглашающей организации. 
 - Название компании, адрес, ФИО 
контактного лица, телефон и e-mail 
Если Вы не знаете, где будете жить – 
пропустите этот пункт 

 

С кем едете в США?  

 
Предыдущие поездки в США: 
№ последней американской визы (справа внизу)  

Даты и длительность последних 5 поездок в 
США (приблизительно) 

  

Дата выдачи последней американской визы  

Визу получали в России?  

Есть U.S. Social Security Number? Укажите номер  

Получали права в США?  Укажите штат и номер  

Отказывали в визе в США? Год?   

Подавали заявление на гражданство США?  

Нарушали когда-либо визовый режим США?  

 
ФИО отца  

Дата рождения отца  

ФИО матери  

Дата рождения матери  

Есть ли родственники в США? 
Если ДА, то укажите ФИО и статус 

 

 
ФИО мужа/жены  

Дата рождения   

Город рождения  

Если в разводе: дата регистрации и расторжения  
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Данные о работе/месте учебы 
Ваша должность 
(какой курс) 

Дата начала 
работы / учебы 

 

Название организации (ВУЗа)  

Адрес рабочей организации  

Рабочий номер  

Укажите размер зарплаты  

 

Укажите предыдущее место работы(ПРОПУСТИТЕ, если работаете более 1 года)  
Название организации  

Адрес организации  

Номер телефона  

Ваша должность  

ФИО начальника  

Даты (начало/конец)  

 
Перечислите учебные заведения, кроме школы, в которых Вы учились: 
Название учебного заведения   

Специальность  

Года обучения   

 
Название учебного заведения  

Специальность  

Года обучения  

 
Какие страны посетили за последние 3 года  

 
Служили в армии? 
Страна  

Вид вооруженных сил  

Воинское звание  

Военная специальность  

Года службы  

 
Откуда Вы узнали о нас?  
 


