
Анкета для подачи досье на долгосрочную 

визу 
 

1. Фамилия 

2. Имя 

3. Пол 

4. Дата рождения (день, месяц, год) 

5. Место рождения (город) 

6. Страна рождения 

7. Фамилия от рождения (девичья фамилия для женщин, в   

случае изменения фамилии при заключении брака; для мужчин, в 

случае изменения фамилии в силу прочих обстоятельств) 

8. Гражданство на настоящий момент 

9. Гражданство от рождения  

10. Вид документа, используемого в поездке (обычно заграничный 
паспорт) 

11. Номер документа 
12. Гражданская принадлежность документа 
13. Дата выдачи документа   /  орган, выдавший документ 
14. Дата окончания действия документа 
15. Адрес проживания в России (согласно постоянной регистрации в 

паспорте и фактический адрес, если не совпадает с адресом 

постоянной регистрации)  + номер контактного телефона (сотовый) 

16. Профессиональная специализация / должность (указывать 
только в том случае,  если в данный момент осуществляется 

трудовая деятельность, если нет, - ставить прочерк. Для учащихся 

– указать статус школьника / студента ) 

17. Данные о работодателе – Название организации, адрес, телефон 
(если в настоящее время осуществляется трудовая деятельность. 

Для студентов и учащихся – данные учебного учреждения) 

18. Семейное положение – не состою в браке / состою в браке /  
состою в браке, но не проживаю совместно с супругом /   

        разведен (-а) / вдовец (-ва) 

19. Если Вы не являетесь гражданином России, укажите 

следующие данные о регистрации в РФ: номер свидетельства о 

регистрации  - место выдачи  -  дата выдачи  - орган выдавший 

свидетельство о регистрации – срок истечения свидетельства о 

регистрации 

20. Если Вы планируете выезд с членами Вашей семьи, укажите 
следующие данные о них:  степень родства  /  фамилия, имя  / дата 

рождения  / гражданство  

21. Цель пребывания во Франции / срок пребывания (обязательно 
для заполнения) 

 

 



22. Адрес проживания во Франции 
23. Осуществляется ли (будет ли осуществляться) трудовая 

деятельность на территории Франции?  - Да / Нет  

       Если да, - указать специальность / должность 

     Полные данные о работодателе (Название, специализация,     

     адрес, телефон) 

24. Будете ли Вы получать образование во Франции? -      Да / Нет  
     Если да, указать специализацию  

     Название, адрес и телефон учебного учреждения, в которое 

     осуществлена запись 

25. Будете ли Вы проходить стажировку во Франции?                  
Да  / Нет -  Если да, какова специализация стажировки (указывать 

«Да» только в случае, если точно известно место и период 

стажировки) 

     Название, адрес и телефон организации, в которой будет 

     проходить стажировка    

26. Каковы будут Ваши материальные ресурсы во время 
пребывания во Франции?  

     Являетесь ли вы стипендиатом? -  Да / Нет - Если да, указать  

     название и адрес организации,  предоставляющей стипендию.   

     Также указать размер стипендии.  

27. Есть ли у вас родственники во Франции? – Да / Нет  
     Если да, указать фамилию, имя, гражданство, степерь родства,  

     адрес и телефон 

28. Есть ли у вас ответственные лица во Франции?    -        Да / Нет 
(для несовершеннолетних указание ответственного лица 

обязательно!) 

     Если да, указать фамилию, имя, гражданство, кем является  

     указанное лицо по  отношению к вам, адрес и телефон 

29. Пребывали ли вы уже во Франции более 90 дней подряд?  -  
       Да / Нет       

     Если да, указать точные периоды и цель пребывания     

     Указать адрес пребывания в эти периоды    

 

 

 

Указать город                                                             Подпись  
                                             

                 

Дата  заполнения анкеты                                                                                                                                                    


