
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ (ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ) 
              ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

1. Фамилия, имя. Предыдущие фамилии/имена, если были (девичья и т.д.) 

 

 

2. Гражданство 

 

3. Предыдущее/второе гражданство  

 

4. Место рождения (ПОЛНОСТЬЮ!!! страна, область, город/село) 

 

5. ИНН (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) 

 

6. Есть ли у Вас другие действующие паспорта? Если ДА укажите: серию и номер паспорта, страна 
выдачи и дату окончания действия паспорта 

 

 

Внимание! Срок действия паспорта должен превышать 6 месяцев на момент подачи 
заявления в визовый центр.   

7. Адрес прописки (ПОЛНОСТЬЮ!!! страна, область, город/село, улица, дом, квартира, индекс) 

 

 

8. Адрес проживания (ПОЛНОСТЬЮ!!! страна, область, город/село, улица, дом, квартира, индекс) 

 

 

9. Номер телефона (если есть e-mail)   

 

10. Контактное лицо в экстренных случаях: 

- фамилия, имя 

- гражданство 

- адрес проживания 

- номер телефона 

- кем приходится 

11. Семейное положение (ПОДЧЕРКНУТЬ!) 

- замужем/женат  

- разведен(а)  

- никогда не был(а) замужем 



12. Данные про супруга (если женат/замужем)  

- фамилия, имя 

- дата рождения  

- гражданство  

- адрес проживания 

- контактный номер телефона 

13. Образование 

- название учебного заведения, которое Вы окончили  

 

- страна и город учебного заведения 

 

- Ваша ученая степень или уровень образования 

14. Работа 

- занимаемая должность 

- название предприятия/компании 

- адрес работы 

- контактный телефон работы. 

15. Спонсорство (кто оплатит расходы, связанные с поездкой) 

- фамилия, имя спонсора / название компании 

- дата рождения / номер свидетельства о регистрации 

- адрес и номер телефона 

- кем приходится 

16. Предполагаемые расходы на поездку (в USD) 

 

17. Предполагаемая дата въезда в Ю.Корею и кол-во дней пребывания 

 

 

18. Отель в Южной Корее 

 

 

19. Подавали ли Вы ранее на визу в Южную Корею (если ДА укажите: цель визита, даты 
пребывания или кол-во посещений) 

 

20. Отказывали ли Вам в выдаче виз (если ДА – укажите страну и причину) 

 

 



21. Страны, которые Вы посетили за последние 5 лет (указать цель визита и даты пребывания в 
последних 3-5 поездках)  

 

 

 

 

Я заверяю, что данная Анкета заполнена мной добросовестно, правильно и полностью. Я несу полную 
ответственность за достоверность и правдивость ответов и фото. Я понимаю, что решение о типе визы, сроке 
действия визы, продолжительности пребывания принимаются консулом, любая неточная или неправдивая 
информация может послужить причиной отказа в получении визы. 

_________________________________ / ___________________________     «___» ______ 20 __ г. 


