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АНКЕТА ТУРИСТА для оформления визы НОРВЕГИИ
Должны быть заполнены все пункты!
Пожалуйста, заполняйте анкету печатными буквами!

ПРОХОДИЛИ ЛИ ВЫ ПРОЦЕДУРУ СКАНИРОВАНИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
ПРИ ПОДАЧЕ НА ШЕНГЕНСКУЮ ВИЗУ?
Да

Нет

Запланирована ли у Вас поездка до начала круиз-тура, для которой необходим
загранпаспорт?
Укажите дату начала поездки:
Бронь или копию билетов под данную поездку приложить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФИО
Прежние имена, фамилии
Дата рождения
Место, страна рождения
Серия и № загранпаспорта
Дата выдачи
Гражданство
Серия и № гражданского паспорта
Кем выдан

Кем выдан
Действителен до
Дата выдачи

10. ФИО и дата рождения отца (обязательно):
11. ФИО и дата рождения матери(обязательно):
12. ! ФИО и дата рождения братьев/сестёр (при их наличии)

13. Семейное положение
! дата последнего изменения семейного положения
(заключения брака/развода/дата смерти супруга)

14.
15.
16.
17.
18.

ФИО супруга (и)
Девичья фамилия супруги
Дата и место рождения супруга (и)
Гражданство супруга (и)
! Дети (ФИО) (любого возраста и даже если не едут!)

19. ! Дата и место рождения ребенка (любого возраста и даже если не едут!)

20. Место работы
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21.
22.
23.
24.
25.

Должность
Адрес и индекс предприятия
Рабочий телефон (с кодом города)
Факс (с кодом города)
Адрес и индекс (прописка)

26. Адрес и индекс (фактический)
27. Домашний телефон (с кодом города)
28. Мобильный телефон (с кодом)
Личный e-mail туриста
29. Есть ли у Вас второй действующий загранпаспорт?
30. Укажите №, срок действия, кем выдан
31. Предыдущие посещения стран Шенгена (Страна, и даты посещения)

32. Было ли Вам когда-либо отказано в визе?
33. Контактное лицо в экстренных случаях (не путешествующие с Вами в этом
туре) ФИО, полный адрес, индекс, домашний, мобильный и рабочий телефоны (с
кодом города, кем приходится: мама, папа, брат, сестра и т. д)

