
  

Опросный лист для оформления визы на Тайвань 

 

Выберете тип визы:     Visitor Visa               Resident Visa 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________________ 

Место рождения______________________________________________________________________ 

Информация о родителях 

Ф.И.О. отца__________________________________________________________________________  

Дата рождения_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери________________________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________________ 

 

Семейное положение_________________________________________________________________ 

Род занятий_________________________________________________________________________ 

Информация о работодателе___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес и телефон на Тайване____________________________________________________________ 

Адрес и телефон в России______________________________________________________________ 

Дополнительный контакт в России______________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________ 

Номер загранпаспорта_________________________________________________________________ 

Дата выдачи_________________________________________________________________________ 

Срок действия________________________________________________________________________ 

Место выдачи________________________________________________________________________ 
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Данные приглашающей стороны________________________________________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

ID___________________________________________________________________________________ 

Адрес________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

Отношение с заявителем_______________________________________________________________ 

Название компании или учебного заведения______________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________________ 

Являетесь ли вы супруг/супруга гражданина Тайваня?       Да          Нет 

Имеете ли Вы судимость на территории Тайваня или за ее пределами, или Вам когда-либо 

отказывали во въезде, приказывали покинуть страну или депортировали?  Да          Нет 

Вы когда-нибудь нелегально въезжали на Тайвань?     Да          Нет 

Имели ли вы когда-либо инфекционное заболевание, имеющее значение для здоровья 

населения, опасное физическое или психическое расстройство, злоупотребляли наркотиками или 

страдали зависимостью?        Да          Нет 

Просрочивали ли Вы когда-либо гостевую визу или визу резидента или работали нелегально на 

Тайване?          Да          Нет 

Вы когда-нибудь занимались незаконным оборотом контролируемых веществ (наркотиков)? 

           Да          Нет 

Вам когда-нибудь отказывали в выдаче визы в представительстве R.O.C. за границей? 

           Да          Нет 

Вы когда-нибудь обращались за получением визы R.O.C. под другим именем? Да          Нет 

Вы когда-нибудь работали на Тайване?      Да          Нет 

 

Ответы ДА не обязательно означают, что вы не имеете права на получение визы. Если вы ответили 

ДА на любой из вышеперечисленных вопросов или у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, 

пожалуйста, приходите на собеседование, чтобы обсудить этот вопрос лично. Если Вы не можете 

подать заявление лично, пожалуйста, подготовьте и приложите к этой форме пояснительную 

записку. 
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