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Анкета для посольства Ирландии 

 
(заполнить все пункты печатным шрифтом; где требуется – поставить прочерки или 

слово «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 Фамилия, имя  

 
2 Другие имена и фамилии, под которыми Вы 

были известны (например, девичья фамилия) 
 

3 Дата рождения  
4 Место рождения (населенный пункт, страна)  
5 Семейное положение  
6 Номер загранпаспорта  
7 Дата и место выдачи загранпаспорта  
8 Дата окончания срока действия паспорта 

(Если у вас есть старый загранпаспорт 
укажите его номер и серию, даты когда 
выдан и срок действия, а так же кем  и где 
выдан) 

 

9 Гражданство  
10 Страна фактического проживания и  

количество лет и месяцев проживания !! 
 

11 Домашний адрес и индекс (по прописке) 
 

 

12 Домашний адрес и индекс (фактическое 
проживание) 
 

 

13 Рабочий телефон, факс (укажите код города)  
14 Домашний телефон (укажите код города)  
15 Мобильный телефон  
16 Адрес электронной почты  
17 Если у Вас есть супруг(а) или лица 

состоящие с Вами в гражданском браке, дети 
(даже совершеннолетние и/или живущие 
отдельно от Вас) или жених(невеста), 
которые НЕ поедут с Вами, предоставьте 
следующие данные 
Если нет – поставьте прочерк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полное имя 
(девичья фамили) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кем Вам 
приходится 

Дата 
рождения 

Их точный адрес 
(населённый 
пункт, улица, 
номер дома, 
квартиры)   
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Полное имя 
 

Пол Дата 
рождения 

Страна рождения  
18 

Поедут ли с Вами дети, записанные в Ваш 
паспорт?  
Если да, предоставьте следующие данные 
Если нет, поставьте прочерк  

 
 

   

Полное 
имя 

Род 
деятельности: 
гражданство 

Отношение 
к Вам 

Дата 
рождения 

Адрес 19 Есть ли у Вас какие-либо родственники, 
друзья или знакомые в Ирландии? 
Если да, предоставьте следующие данные 
Если нет – поставьте прочерк 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Каков Ваш статус занятости (работающий по 
найму или на себя, пенсионер, учащийся, без 
работы) 

 

21 Название организации (для работающих)  
22 Адрес места работы (учебы)  

 
23 Занимаемая должность  

 
24 Как долго Вы проработали в этом 

месте/бизнесе? 
 
 

25 Если Вы пенсионер, укажите дату выхода на 
пенсию 

 

26 Если Вы студент, укажите наименование 
учебного заведения и Ваш нынешний курс 
обучения 

 

27 Были ли вы или дети когда нибудь в 
Ирландии? Если да напишите даты и 
количество дней пребывания, цель визита 

 
 

28 Вы или дети, включенные в заявление, 
когда-либо были в Ирландии и не 
выполнили визовые условия? 

 

29 Были ли Вы или дети, включенные в 
заявление, когда-либо выдворены или 
депортированы  из какой-либо страны 
(включая Ирландию)? 

 

30 Были ли Вы или дети, включенные в 
заявление, когда-либо осуждены за 
совершение преступления или 
правонарушения в какой-либо стране 
(включая осуждение, которое уже удалено из 
официальных записей)? 
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