
1. Номер паспорта 2. Выдан в:

11. Место рождения:

13. Пол

16. Домашний телефон                Служебный телефон Мобильный/Сотовый телефон

17. Семейное положение 19. Дата рождения супруга(и)               
(день/месяц/год)
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ПОЖАЛУЙСТА, НАПЕЧАТАЙТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ОТВЕТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ, ОСТАВЛЕННОМ ПОД КАЖДЫМ ПУНКТОМ

U.S. Department of State
ЗАЯВЛЕНИЕ НА НЕИММИГРАЦИОННУЮ ВИЗУ

7. Имя и Отчество (по паспорту)

область/район
НЕ ПИШИТЕ В ЭТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

5. Срок действия (день/месяц/год)

6. Фамилия (по паспорту)

8. Другие фамилии, которыми Вы пользовались (девичья, религиозная, псевдоним и т.п.)

3. Страна, выдачи паспорта

29. Бывали ли Вы когда-нибудь в США?28. Кто оплатит Вашу поездку?

24. По какому адресу Вы остановитесь в США?

25. Ф.И.О. и номера телефонов человека в США, у которого Вы будете проживать,                                                                                
или которого Вы будете посещать с целью туризма или по делам

26. Как долго Вы намерены 
находиться в США?

27. Какова цель Вашей поездки?

4. Дата выдачи (день/месяц/год)

город страна

12. Гражданство

9. Другие имена и отчества, которыми Вы пользовались 10. Дата рождения (день/месяц/год) 

город страна область/район

14. Номер Удостоверения Личности      
(при наличии такового)

15.  Домашний адрес (укажите страну, почтовый индекс, город, улицу, № дома, № квартиры)

18. Полное имя супруга(и)                                                                                                                       
(Даже если разведены или проживаете раздельно. Также укажите девичью фамилию)

21. Занимаемая в настоящее время должность (Если Вы на пенсии, 
пишите "пенсионер". Если Вы - студент, пишите "студент")

23. Адрес электронной почты

20. Название и полный адрес Вашего учреждения или учебного заведения    

22. Когда Вы планируете прибыть в США?                                                   
(Укажите конкретную дату, если она известна)

мужской
женский

50 мм х 50 мм

ФОТОГРАФИЯ
(в анфас на светлом фоне 

без головного убора)

пристегните 
скобосшивателем

 или приклейте 

B-1/B-2 MAX

Other _______________________________   MAX

B-1 MAX B-2 MAX

Visa Classification

Mult or       _________________________   MAX
Number of Applications

Months   ____________________________    MAX
Validity

Issued/Refused 

On     _______________      By ________________

Under SEC.             214(b)             221(g) 

Other     _____________________________   INA

Reviewed By _____________________________

Approved OMB 1405-0018
Expires 08/31/2004
Estimated Burden 1 hour
See Page 2

Номер факса Номер служебного факса
Номер пейджера

женат/замужем
вдовец/вдова холост (никогда не состоял(а) в браке)
разведен(а) состою в браке, но живем раздельно

Название: Адрес:

Служебный телефон

Сотовый телефон

Ф.И.О.

Домашний телефон НЕ ПИШИТЕ В ЭТОМ КВАДРАТЕ

Да Нет

КОГДА?    __________________________________________________

КАК ДОЛГО?    _______________________________________________

B A R C O D E



30. Была ли Вам когда-либо выдана американская виза? 31. Было ли Вам когда-либо отказано в американской визе?

32. Намереваетесь ли Вы работать в США? 33. Намереваетесь ли Вы учиться в США?

35. Была ли когда-либо аннулирована или отозвана выданная Вам виза США? 36. Обращался ли кто-либо от Вашего лица с ходатайством о Вашей иммиграции в США?
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34. Укажите имена и фамилии выезжающих с Вами лиц. Укажите также степень родства.

Извлечение из "Акта о защите права на частную жизнь"

37. Находится ли в США кто-либо из перечисленных ниже лиц; или имеет ли кто-либо из перечисленных ниже статус постоянного жителя или гражданина США? Отметьте ДА или 
НЕТ, указав статус данного  лица в США (т.е. постоянный житель США, гражданин США, в гостях, учится, работает и т.п.)

38. ВНИМАНИЕ: ВСЕ ЗАЯВИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРОЧЕСТЬ И ОТВЕТИТЬ НА КАЖДЫЙ ПУНКТ, ОТМЕТИВ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КВАДРАТ

39. Было ли это заявление подготовлено другим лицом от Вашего имени?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
40. Заявление подготовлено:   

41. Я подтверждаю, что мною прочитаны и поняты все вопросы анкеты, и я ответил(а) на них правдиво, соответственно моим знаниям. Я также понимаю, что ложные показания с 
целью сокрытия фактов могут служить основанием для постоянного отказа в получении визы и въезде в США. Я понимаю, что  наличие визы не гарантирует ее обладателю право 
на въезд в США по прибытии в пункт въезда в страну и что ему/ей может быть отказано во въезде, если на то будут обнаружены  какие-либо причины. 

ДА НЕТ
КОГДА? ________________________________________________________________________
ГДЕ?___________________________________________________________________________

ДА НЕТ

ДА НЕТ ДА НЕТ

ДА

ДА
НЕТ
НЕТ

ДА
ДА

НЕТ

НЕТ

ДА НЕТмуж/жена
отец/мать

жених/невеста
сын/дочь брат/сестра

Виза не может быть выдана лицам, входящим в определенные категории людей, которые по закону не имеют права на въезд в США (кроме случаев, когда это право получено заранее в 
порядке исключения). Относится ли к Вам что-либо из ниженазванного?

Были ли Вы когда-либо арестованы или судимы за какое-либо правонарушение или уголовное преступление, даже если впоследствии Вы были 
амнистированы, помилованы или приговор был аннулирован вследствие какого-либо другого юридического действия? Занимались ли Вы когда-нибудь 
нелегальным распространением или торговлей наркотиками? Занимались ли Вы когда-либо проституцией или сводничеством? ДА НЕТ

Было ли Вам когда-либо отказано во въезде в США; либо являлись ли Вы субъектом судебного слушания о депортации; либо пытались ли Вы сами или 
помогали другим получить визу, незаконно проникнуть на территорию США или получить какие-либо другие иммиграционные привилегии у иммиграционных 
властей путем обмана,  предоставления заведомо ложной информации или другими незаконными путями? Посещали ли вы в период с 30 ноября 1996 г. по н.в. 
государственную начальную  или среднюю школу в США, находясь в США по студенческой визе (F),  не возместив при этом стоимость обучения?

ДА НЕТ

Пытаетесь ли Вы въехать в США с целью нарушения правил экспортного контроля, ведения подрывной деятельности, участия в террористических актах 
или совершения другого рода противоправных действий? Являетесь ли Вы членом или представителем организации, рассматриваемой в настоящее время 
Государственным секретарем США, как террористическая? Участвовали ли Вы когда-либо в преследованиях и гонениях, организованных нацистским 
правительством Германии; принимали ли вы участие в геноциде? 

Нарушали ли Вы когда-либо условия, определенные американской визой, либо нелегально находились на территории США, либо были депортированы из 
США? 
Удерживали ли Вы когда-либо ребенка-гражданина Соединенных Штатов за пределами США, препятствуя тем самым вступлению в законное право опеки 

лицом, которому данное право было дано американским судом; принимали ли Вы участие в каком-либо голосовании в США в нарушение какого-либо закона или 
постановления; отказывались ли Вы от гражданства США с целью уклонения от уплаты налогов?

ДА НЕТ

ДА НЕТ

Страдали ли Вы когда-либо инфекционным заболеванием опасным для общества, либо опасным физическим или психическим расстройством; 
злоупотребляли ли Вы когда-либо наркотиками или имели наркотическую зависимость?

ДА НЕТ

ДА НЕТ

Несмотря на то, что утвердительный ответ на один из вышеперечисленных пунктов не означает, что Вам автоматически будет отказано в визе, при утвердительном ответе на один из 
вышеуказанных пунктов может потребоваться Ваше личное присутствие для беседы с консульским офицером.

ДА НЕТ
(Если ДА, то данное лицо должно заполнить пункт 40 данной анкеты)

Ф.И.О.:____________________________________________________ Кем Вы приходитесь обращающемуся за визой________________________________

Подпись лица, заполнившего анкету:_________________________________________        ДАТА (день/месяц/год ) _______________________________

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ __________________________________ ДАТА (день/месяц /год )_____________________________________

Согласно раздела 222 (f) Акта об иммиграции и гражданстве, данные о выдаче или отказе в выдаче виз считаются конфиденциальными и используются только для формулирования, внесения изменений, администрирования 
или исполнения законов США об иммиграции и гражданстве, а также других законов Соединенных Штатов. Заверенные копии документов, содержащих информацию о выдаче или отказе в выдаче визы, могут быть 
предоставлены суду при условии, что содержащаяся в них информация необходима для рассмотрения данным судом какого-либо конкретного дела.

Paperwork Reduction Act Statement
Public Reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including time required for searching existing data sources, gathering the necessary data, providing the information required, and reviewing 
the final collection. You do not have to provide the information unless this collection display a currently valid OMB number. Send comments on the accuracy of this burden and recommendations for reducing it to: U.S. Department of State, 
A/RPS/DIR, Washington, D.C. 20520-1849.

ТИП ВИЗЫ?____________________________________________________________________

АДРЕС:_______________________________________________________________________________________

КОГДА? _______________________________________________________________________
ГДЕ?___________________________________________________________________________
ТИП ВИЗЫ?____________________________________________________________________

Если ДА, то кто?

(Если Да, укажите имя и фамилию/название и полный адрес Вашего работодателя в США)
ДА НЕТ

(Если Да, укажите название и полный адрес учебного заведения в США)
ДА НЕТ


