1
Фамилия Имя (на латинице)
ФИО (по-русски)
Были ли ранее другие фамилии/ имена?
Пол
Семейное положение
Дата рождения
Место рождения (город, область, страна)

2
Национальность
Гражданство
Было ли ранее другое гражданство?
Номер внутреннего паспорта РФ
Если раньше были в США, возможно, имеется U.S. Social Security Number или U.S.
Taxpayer ID Number – спросить.

3
Домашний адрес (по прописке) с индексом
Фактический адрес проживания с индексом
Телефон (домашний, мобильный, рабочий, факс)
e-mail

4
Номер загран паспорта
Кем выдан
Дата выдачи
Срок действия
Был ли Ваш паспорт когда-либо утерян или украден?

5
Дата въезда в США (если есть билеты – приложить)
Дата выезда из США
Где собираетесь останавливаться в США? (Если известно – например, отель или
официальное приглашение)

6
Если Вы едете с кем-то, укажите Имя и Фамилию этих людей, а также кем они Вам
приходятся (муж/ жена, ребёнок, друг и т.д.)

1

7
Были ли Вы в США прежде? (указать даты последних 5 поездок)
Есть ли у Вас прежние визы США? (возможно, была выдана виза, а поездка не состоялась
– узнать причину)
Отказывали ли Вам когда-либо в визе США/ во въезде в США?

8
ФИО отца и дата его рождения
ФИО матери и дата её рождения
Находится ли кто-либо из Ваших близких родственников сейчас на территории США?

9
Инфо о супруге (если Вы сейчас в разводе – инфо о прежнем супруге)
Дата свадьбы (для разведенных также указать дату развода)
ФИО супруга/ супруги (включая девичьи фамилии)
Дата рождения
Гражданство
Место рождения: Город, Страна
Домашний адрес (по прописке и фактический)

10
Работа/ Учёба
Название компании/ учебного заведения
Адрес с индексом
Телефон
Месячный заработок
Обязанности
Прежнее место работы/ учёбы – за последние 5 лет - (название компании, адрес, телефон,
ФИО супервайзера, даты с какого по какое работал, обязанности)
Инфо о высшем образовании
Название учебного заведения, адрес с индексом, факультет, специальность, даты
обучения.
Инфо о среднем образовании
Название учебного заведения, адрес с индексом, даты обучения.
Страны, в которых Вы побывали за последние 5 лет.
Какими иностранными языками Вы владеете?
Работали ли Вы (либо сотрудничали, оказывали содействие) в благотворительной
организации?
Служили ли Вы когда-либо в ВС? (Страна, в которой проходили службу, род войск,
звание/ должность, военная специальность, даты службы)
Адрес для доставки паспорта с визой с индексом
2

