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Опросный лист для оформления визы в Ирландию 

Личные данные 

1. ФИО ___________________________________________________________________________ 

2. Другие имена и фамилии (в том числе девичья)_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

    Дата и место смены имени и фамилии________________________________________________ 

3. Дата рождения_____________________________________________________________________ 

4. Место рождения (город, село и т.п.) __________________________________________________ 

5. Страна рождения___________________________________________________________________ 

6. Гражданство______________________________________________________________________ 

7. Имеете ли Вы второе гражданство (если да, укажите какое)?______________________________ 

8. Семейное положение: холост/не замужем; женат/замужем; гражданский брак; в разводе; 

вдовец/вдова:___________________________________________________________________________ 

9. Данные о супруге, в т.ч. гражданском/кой: 

ФИО мужа/жены____________________________________________________________________ 

      Дата рождения мужа/жены ____________________________________________________________ 

Гражданство мужа/жены___________________ Номер загранпаспорта _______________________ 

Проживает ли с Вами муж/жена?_______________________________________________________ 

                                                           (даже если нет, укажите полный адрес проживания и телефон) 

____________________________________________________________________________________ 

Даже если Вы разведены, заполните, пожалуйста, пункты 10-13 

 

Информация о Вашем пребывании в Ирландии 

 10. Цель Вашей поездки ____________________________________________________________ 

      11. Дата начала вашей поездки_______________________________________________________ 

      12. Дата окончания вашей поездки____________________________________________________ 

Информация о Вашем загранпаспорте 

13. Номер_________________________________________________________________________ 

14. Место выдачи__________________________________________________________________ 

15. Орган, выдавший документ_______________________________________________________ 

16. Дата начала действия з/паспорта __________________________________________________ 

17. Дата окончания действия  з/паспорта ______________________________________________ 

18. Это первый  загранпаспорт? (Если нет, укажите  номер, сроки действия и орган, которым был 

выдан предыдущий з/паспорт)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ваши контактные данные 

19. Мобильный телефон_______________________________________________________________  

20. Домашний телефон________________________________________________________________ 

      21. E-mail___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

22. Подробный домашний адрес (с индексом) ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

23. Как долго Вы проживаете по данному адресу?_________________________________________ 

Информация о Вашей семье 

24. ФИО матери____________________________________________________________________ 
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      25.Дата рождения матери ___________________________________________________________ 

      26.Место рождения Вашей матери ___________________________________________________ 

27.Гражданство Вашей матери_______________________________________________________ 

28.ФИО отца______________________________________________________________________ 

      29.Дата рождения Вашего отца______________________________________________________ 

30.Место рождения Вашего отца______________________________________________________ 

31.Гражданство Вашего отца_________________________________________________________ 

 

32. Есть ли у Вас на иждивении дети? ________________________________________________ 

Если да, укажите: Имя и фамилию каждого ребенка:  

1. _________________________________________________дата рождения_____________________ 

место рождения ребенка_________________________ гражданство ребенка ___________________ 

2. _________________________________________________дата рождения_____________________ 

место рождения ребенка_________________________ гражданство ребенка ____________________ 

3. _________________________________________________дата рождения_____________________ 

место рождения ребенка__________________________ гражданство ребенка ___________________ 

С кем проживают дети?____________________________ Если не с Вами, укажите полный адрес и 

тел._________________________________________________________________________________ 

Номер загранпаспорта каждого ребенка (если есть)  

1._________________________ 2._________________________3.___________________________ 

33.Путешествуют ли они с Вами? ____________________________________________________ 

34. Какой-либо другой ребенок путешествует с Вами? ___________________________________ 

35. Кем вы приходитесь родителям ребенка, который путешествует с Вами?_________________ 

 

Сведения о работе и Вашем финансовом положении 

36. Вы работаете ?__________________________________________________________________ 

 37. Ваша должность________________________________________________________________ 

 38. Полное название Вашей компании ________________________________________________ 

39. День, месяц и год начала работы в Вашей компании_________________________________ 

 40. Служебный адрес (по справке)____________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

41. Служебный телефон (по справке) _________________________________________________ 

42. Служебная электронная почта (e-mail)_____________________________________________ 

43. Есть ли у Вас другая работа (дополнительная, работа по совместительству и т.д.)?  

Если да, укажите название компании, адрес, тел. и должность____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

       

 

История путешествий 

      44. Выезжали ли Вы ранее в Ирландию? Если да, укажите даты всех посещений и цели поездки 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

45. Получали ли Вы визу в Ирландию? Если да, укажите  сроки действия визы и категорию визы 

____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________________________ 
 46. Получали ли Вы отказ в визе в Ирландию? Если да, укажите дату, причину и референс 

 номер отказа:________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

47. Получали ли Вы отказ во въезде в Ирландию? Если да, укажите дату и причину:  

____________________________________________________________________________________ 

 48. Были ли Вы когда-либо депортированы из Ирландии? Если да, укажите дату и причину: 

 ____________________________________________________________________________________ 

49. Вы подавали заявку в Министерство внутренних дел Ирландии, чтобы проживать или 

      работать в Ирландии за последние 10 лет? ______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 50. Получали ли Вы отказ в визе другую страну? Если да, укажите страну и дату отказа: 

___________________________________________________________________________________ 

 

 51. Были ли Вы когда-либо депортированы из другой страны? Если да, укажите  страну и дату: 

____________________________________________________________________________________ 

 

52. Вы являетесь гражданином той страны, где вы заполняете анкету?______________________  

53. Путешествуете ли вы с кем-либо? Если да, укажите имя, фамилию, дату рождения, 

гражданство, степень отношений, а также, есть ли виза:________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 54. Имеете ли Вы друзей или родственников в Ирландии (включая временно находящихся на 

территории Ирландии по любой причине посещения)? Если да, укажите имя, фамилию, 

адрес пребывания и  телефон, право нахождения на территории Ирландии (например, 

citizen, visa student и т.д.), степень отношений, будете ли Вы их посещать и когда Вы 

последний раз с ними встречались:__________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

56. Если Вы останавливаетесь в отеле, укажите его название, полный адрес и телефон 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 


