ОПРОСНЫЙ ЛИСТ - АВСТРАЛИЯ

Личные данные:
Фамилия, имя (так, как вписано в
загранпаспорт)
Меняли ли когда-нибудь имена или
фамилии? (девичья, псевдоним,
прочее)
Дата рождения
Семейное
положение
подчеркнуть):

(нужное ☐состою в браке,
☐помолвлен(а),
☐состою в гражданском браке,
☐проживаю отдельно,
☐разведен(а),
☐вдовец (вдова),
☐никогда не состоял(а) в браке

Место рождения (город, поселок,
страна)

Город/посёлок:
Область/край:
Страна:

Данные загранпаспорта

Номер паспорта:
Страна выдачи:
Дата выдачи:
Дата окончания срока действия:
Кем выдан:

Данные внутреннего паспорта РФ

Серия и номер паспорта:

Кем выдан:
Дата выдачи:
Гражданином каких стран Вы
являетесь?
Есть ли у вас другие действующие
паспорта, кроме внутреннего
паспорта РФ и загранпаспорта РФ,
указанных выше?
Страна проживания
Домашний адрес (индекс, страна, По прописке:
город, улица, № дома, № квартиры):
Фактический:

Домашний телефон, мобильный
телефон
(с кодом страны и города)
Адрес электронной почты
Данные о семье:
Поедут ли с Вами вместе
Австралию другие лица?

в ☐Нет
☐Да
Кем Вам приходится:
Полное имя как в загранпаспорте:
Пол:
Дата рождения:

Есть ли у Вас члены семьи, которые ☐Нет
НЕ ПОЕДУТ с Вами в Австралию и
которые не являются гражданами ☐Да
или
постоянными
жителями
Австралии?
Кем Вам приходится:
Полное имя:

Дата рождения:
Страна рождения:

Данные поездки в Австралию:
Период посещения Австралии:
Сколько времени Вы желаете
провести в Австралии?

с___________ по__________
☐До 3 месяцев
☐До 6 месяцев
☐До 12 месяцев

Вы намереваетесь въезжать в
Австралию более одного раза?

☐Да
☐Нет
Если «Да», то предоставьте даты и цель
следующих поездок в Австралию:

Есть ли вероятность, что Вы поедете
из Австралии в одну из соседних
стран (например, Новую Зеландию,
Сингапур, Папуа-Новую Гвинею) и
вернетесь обратно в Австралию?
Приложите данные о маршруте.
Собираетесь ли Вы пройти курс ☐Нет
обучения во время нахождения в
Австралии?
☐Да
Название курса:
Название учебного заведения:
Продолжительность курса:
Есть
ли
у
Вас
какие-либо ☐Нет
родственники, друзья или знакомые в
☐Да

Австралии, которых Вы планируете Полное имя:
посетить в Австралии?
Отношение к Вам:
Дата рождения:
Адрес проживания:
Телефон:
E-mail:
Статус:
☐Гражданин Австралии
☐Постоянный житель Австралии
☐Временный житель Австралии (студент)
☐Временный житель Австралии (рабочая
виза)
☐Временный житель Австралии (гость)
☐Другое
Обращались ли Вы или Ваши дети ☐Нет
ранее
- За австралийской визой?
☐Да
- За постоянным или временным
видом на жительство?
Месяц и год:
Место подачи заявления:
Вид запрошенной визы:
Была ли выдана виза?
Вы или кто-либо из детей, ☐Да
включенных в это заявление:
- были в Австралии и не выполнили ☐Нет
визовые условия или уехали из
Австралии
за
пределами
разрешенного срока пребывания?

- получали отказ на въезд или
дальнейшее пребывание в Австралии
или имели аннулированную визу в
Австралию?
Здоровье и репутация:
За последние 5 лет Вы или любое Имя и фамилия:
другое
лицо,
включенное
в
заявление, находились или жили в
иной стране в течение более 3 Страна (страны):
месяцев подряд?
Дата: с__________ по__________
Отметьте наличие следующих
проблем со здоровьем Если да, то
предоставьте информацию.

Туберкулез (в т.ч. близкий контакт с лицом,
имеющим активную форму туберкулеза);
заболевание крови,
сердца,
почек,
печени,
дыхательных путей;
рак,
психические заболевания,
ВИЧ/СПИД,
гепатит В,
любые другие проблемы со здоровьем.
Беременность.

Вам требуется помощь с
передвижением и/или уходом?
Собираетесь ли Вы обратиться в
медицинское учреждение в
Австралии?
Были ли Вы или любое другое лицо, включенное в это заявление когда-либо:

 Осуждены за совершение
преступления или
правонарушения в какой-либо
стране (включая осуждение,
которое уже удалено из
официальных записей)?
 Обвинены в совершении
правонарушения, в связи, с чем
ожидается судебное
разбирательство?
 Признаны невиновными в
совершении уголовного
правонарушения или иного
правонарушения на основании
психического заболевания,
умопомешательства или
слабоумия?
 Выдворены или депортированы из
какой-либо страны (включая
Австралию)?
 Не допущены в какую-либо страну
(включая Австралию) или
уведомлены о необходимости
покинуть какую-либо страну
(включая Австралию)?
 Участником или соучастником
совершения военных
преступлений или преступлений
против человечества или прав
человека?
 Лицом, имеющим невыплаченные
долги австралийскому
правительству или какому-либо
государственному ведомству в
Австралии?
 Вовлечены в деятельность или
осуждены за какие-либо
правонарушения, связанные с
незаконным перемещением людей
в какую-либо страну (включая
Австралию)?
 Лицом, служившим в
вооруженных силах или
финансируемом
государством/частном ополчении,
прошедшим

военную/военизированную
подготовку или обученным
пользованию
оружием/взрывчатыми
веществами (любого типа)?
Предоставьте информацию.
Информация о работе:
Каков Ваш статус занятости?

☐Работа по найму
☐Работа на себя
☐На пенсии
☐Студент
☐Безработный
☐Другое (указать)

 Если работа по найму/ на себя, то Название организации:
укажите:
Адрес с индексом:
Телефон:
E-mail:
Должность:
Дата трудоустройства:
 Если на пенсии, то укажите:

Дата выхода на пенсию:

 Если студент, то укажите:

Название курса обучения:
Название учебного заведения:
Дата начала обучения:
Дата окончания обучения:

 Для временно неработающих:

Должность на последнем месте работы:

Дата увольнения:
Как Вы будете себя обеспечивать в ☐Наличными
финансовом отношении во время
Вашего пребывания в Австралии?
☐Дорожные чеки
☐Кредитной картой (указать лимит)
☐Другое (указать)
Будет ли Вам материально помогать ☐Нет
другое лицо во время Вашего
пребывания в Австралии?
☐Да
Полное имя:
Кем Вам приходится:
Адрес:

Какую материальную помощь будут ☐Финансовую
оказывать эти лица?
☐Жильё
☐Прочее (указать)
Заявляю, что настоящая анкета заполнена мною добросовестно, правильно и полностью.
Предупрежден о том, что согласно законодательству Посольство (Консульство)
вправе отказать в выдаче въездной визы без объяснения причин. Согласно
Законодательству всех стран даже лицам, предъявившим действительную визу на
границе, может быть отказано во въезде. Материальный ущерб, связанный с
использованием визы, несу самостоятельно. ООО «Академвиза» не несет
материальный ответственности в случае официального отказа в выдаче въездной
визы: при задержке документов Посольством (Консульством) для проверки или
контроля; при изменении визовых правил в период оформления визы; в случае
форс-мажорных обстоятельств.
Дата: «____» __________ 2019г.
(Место для подписи)

_____________

