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     Анкетные данные для оформления визы в Канаду 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Прежние фамилии, если были  
Число, месяц, год рождения  
Место рождения 
 

 

Гражданство  
Семейное положение  
Место жительства по прописке 
 

 

Фактическое место жительства  
 

Место работы (название 
организации, с какого года работаете 
в данной организации) 

 

Адрес места работы с индексом  
 

 

Должность 
 

 

Телефон рабочий (с кодом города)  
Факс (с кодом города)  
Телефон домашний или контактный 
(с кодом города) 

 

Электронный адрес (e-mail)  
Сумма (в долл.США), которую Вы 
планируете взять в поездку 

 

Данные российского паспорта 
(серия, номер, место выдачи, дата 
выдачи  
 

 

 
Сведения о супруге  
 
Фамилия, имя, отчество 
 

 

Девичья фамилия  
Число, месяц, год рождения   
Место рождения 
 

 

Гражданство  
Номер загранпаспорта  
Дата окончания действия 
загранпаспорта 

 

Страна и место(город) проживания 
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Сведения о ребенке*    
Фамилия, имя отчество 
 

 

Число, месяц, год рождения  
Место рождения  
Гражданство  
Семейное положение  
Должность (для учащихся в школе 
указать класс, студентам – курс), или 
другой тип занятости. 

 

Страна, место(город) проживания  
Номер загранпаспорта  
Дата окончания действия 
загранпаспорта 

 

Будет ли сопровождать вас в поездке 
в Канаду? 

 

* Примечание: если у Вас не один ребенок, распечатайте этот лист необходимое количество раз 
для заполнения  на каждого из детей . 
 
Сведения о ВСЕХ братьях и сестрах выезжающего  
(про каждого сообщите данные в таком порядке на дополнительном  листе) 
Фамилия, имя, отчество  
Число, месяц, год рождения  
Место рождения  
Гражданство  
Семейное положение  
Должность или другой вид занятости  
Страна, город проживания*** 
 

 

Будет ли сопровождать вас в поездке 
в Канаду? 

 

    *** Примечание: если родственники (братья и сестры) проживают за пределами России,  
 то дополнительно к вышеперечисленным данным следует  указать страну,  город, с какого года 
живут за рубежом. Распечатайте этот лист необходимое количество раз для заполнения  на 
каждого(-ую) из братьев/сестёр . 
                         
Если  Вы или члены Вашей семьи проживали за рубежом  более шести месяцев в течение 
последних пяти лет, то дополнительно к ранее сообщенным данным необходимо сообщить 
следующее:  
Фамилия, имя  
Страна  
С какого времени (день, месяц, год)  
До какого времени (день, месяц, год)  



    www.best-hockey.ru 3 

 
Сведения о родителях выезжающего 
Отец - фамилия, имя, отчество   
Число, месяц, год рождения  
Место проживания (страна, 
населенный пункт)**, если работает 
– укажите профессию, если 
пенсионер – также указать или 
другой тип занятости. 

 

Будет ли сопровождать вас в поездке 
в Канаду? 

 

Мать – фамилия, имя, отчество  
Девичья или другие фамилии  
Число, месяц, год рождения  
Место проживания (страна, 
населенный пунк)**, если работает – 
укажите профессию, если пенсионер 
– также указать или другой тип 
занятости. 

 

Будет ли сопровождать вас в поездке 
в Канаду? 

 

     ** Примечание: если родителей нет в живых, то в графе «Место проживания»  укажите 
                                 дату смерти – число, месяц, год 

 
Были ли вы ранее в Канаде?  
Если были - даты пребывания  

Цель визита  

 
Сведения о работе/занятости за последние 10 лет (если были перерывы в стаже, указать)  

Месяц и год 
поступления 
на работу 

Месяц и год 
увольнения 

Полное название 
организации, 
адрес с индексом 
и телефон с 
кодом 

должность Месячный доход 
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Сведения о службе в вооруженных силах, разведывательных подразделениях, миротворческих 
силах 

Месяц и год 
начала 

Месяц и год 
окончания 

Род войск, номер 
части, место 
дислокации 

ФИО и звание 
начальника 

Описать свои 
обязанности 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

Было ли у вас специальное обучение или подготовка по перечисленным сведениям?  
Указать пройденный курс. 
 
Участвовали ли вы в военных действиях, вооруженных конфликтах?  

Месяц и год 
начала 

Месяц и год 
окончания 

Место, город, 
страна 

Пояснения о своей роли 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

По какой причине закончили службу? Истечение срока, контракта, болезнь, дезертирство, прочее? 
 
Вы были свидетелем или участником жестокого обращения в отношении заключенных или 
гражданских лиц, грабежах, мародерстве или осквернении религиозных зданий? 

Месяц и год 
события 

Место, город, 
страна 

Пояснения о своей роли 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
Были ли вы членом политической партии или какой-либо общественной организации? 
Поддерживали ли какую-либо политическую партию? Это была участие в деятельности или 
просто финансовая поддержка? Включая студенческие организации, профсоюзы, не 
использовать сокращений! 

Месяц и год 
начала 

Месяц и год 
окончания 

Место, город, 
страна 

Название организации, тип – партия 
или другой, пояснения о своей роли 
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Вы когда-либо занимали государственную должность? Включая правительство, парламент, 
суд, или руководство в государственных предприятиях и учреждениях, больницах, 
избирательных комиссиях, не использовать сокращений! 
 

Месяц и год 
начала 

Месяц и год 
окончания 

Страна, уровень- 
национальный, 
региональный, 
муниципальный 

Город, 
департамент, 
название органа, 
учреждения 

Должность, 
обязанности 

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  

 
Были ли вы, или ваш родственник, обвинены в уголовном преступлении в какой-либо стране? Если 
это был родственник, назовите его, опишите детали обвинения.  
 

Если у вас гражданский брак, заполнить пункты выше, а также следующие 

С какой даты вы являетесь семьёй?  
Ваше жилище в совместной 
собственности? 

 

Другое совместное имущество?  
У вас совместный банковский счёт?  
Страхование жизни оформлено? 
Выгодоприобретателем является  ваш 
супруг? 

 

Какие другие обстоятельства 
подтверждают ваш союз 

 

ФИО лица, кто может подтвердить  
 
Подтверждаю все указанные выше данные, дата, подпись. 


