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АНКЕТА 

для стран Шенгенского соглашения 
 (заполнение всех пунктов  является обязательным) 

(анкета заполняется на каждого человека, в том числе и на каждого ребенка в отдельности) 

1. Фамилия  

2. Фамилия при рождении (девичья)  

3. Имя  

4. Дата рождения  (число, месяц, год рождения)  

5. Место и страна рождения  

6. Гражданство  

7. Гражданство при рождении (если иное)  

8. Серия и номер укр. (гражданского) паспорта  

9. Семейное положение:  

холост(не замужем)/ женат (замужем)/ разведен(а)/ 

вдовец(вдова)/гражданский брак/раздельное 

проживание 

 

10. Для несовершенно летних:  ФИО родителей, 

адрес проживания, гражданство  
 

11. Номер загранпаспорта  

12. Дата окончания срока действия загранпаспорта  

13. Фактический  адрес проживания: номер 

телефона, мобильного, адрес электронной 

почты!!! 

 

14. В том случае, если вы проживаете на 

Украине, и являетесь гражданином другого 

государства, укажите (документ- разрешение на 

пребывание, его номер и срок его действия) 

 

15. Ваш статус: пенсионер, студент, учащийся, 

 для работающих (должность), частный 

предприниматель, безработный, домохозяйка.  

 

16. Данные о работодателе  

(полное название компании, ее местонахождение, 

№ телефона). 

(Для учащихся и студентов полное название и 

адрес учебного заведения). 

 

17. Шенген визы за последние 3 года (страна + 

даты действия визы) 
 

18. Другие визы  

19. Были ли у вас отказы в визе?  

20. Предоставляли  ли Вы отпечатки пальцев для 

получение шенгенских виз 
 

 
Я утверждаю, что эта анкета заполнена мною добросовестно, правильно и полностью. К анкете мною 

предоставлены все имеющиеся в наличии документы согласно перечня. Я понимаю, что предоставление не полных 

или неправдивых данных и сведений может стать основанием для отказа в выдаче визы.  Я проинформирован(а), 

что, в случае получения отказа в визе  консульский сбор и стоимость консультационных услуг не возвращается. 

     По первому требованию Консульского отдела Посольства, я обязуюсь по возвращению из туристической 

поездки предоставить мой заграничный паспорт для предъявления в визовый отдел консульства. 

 

Место и дата заполнения анкеты ____________   Подпись ______________ 
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