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Дополнительная информация 
Для заявителей на визу временного резидента, получение разрешения на учебу/работу 

Заполняется ОСНОВНЫМ ЗАЯВИТЕЛЕМ (независимо от возраста)
Заявления, не содержащие данную анкету, будут возвращены заявителю.

1-Вы подаете заявление на многократную визу?  � Да      � Нет  

Если да, то почему? __________________________________________________________________________________________ 

2-Вы путешествуете с кем-то, кто не указан в Вашей анкете в качестве члена семьи? � Да      � Нет   

Если да, предоставьте следующую информацию: 

Фамилия, Имя: ________________________________________     Кем Вам приходится: _________________________________ 

Фамилия, Имя: ________________________________________     Кем Вам приходится: _______________________________ 

Фамилия, Имя: ________________________________________     Кем Вам приходится: _________________________________ 

3-Какова основная цель Вашей поездки в Канаду (Отметьте одну (1) или более) 

� Посещение родственников          � Посещение друзей          � Деловая поездка          � Туризм          � Тренинг          

� Краткосрочное обучение/языковые курсы      � Учеба (разрешение на учебу)           � Работа (разрешение на работу)           

� Другое | Уточните: ____________________________________ 

4-Вы останавливаетесь в гостинице/хостеле/домашней гостинице?  � Да      � Нет  Если да, укажите подробнее:  

Название: ____________________________________________________ Срок пребывания: ____________ дней 

Адрес в Канаде:  ________________________________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________ Факс: _______________________________ 

5-Вы собираетесь посещать родственника(ов) в Канаде?  � Да      � Нет  Если да, укажите подробнее:   

Фамилия, Имя: __________________________________________ Дата рождения (дд/мм/гггг): _________________________ 

Кем Вам приходится: __________________________________ Адрес в Канаде:  ________________________________________ 

Ваш родственник: � учится ИЛИ � работает? Где? ___________________________________________________________ 

6- Вы собираетесь посещать друзей в Канаде?  � Да      � Нет  Если да, укажите подробнее:   

Коротко укажите, где вы познакомились: ________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя:______________________________________________ Дата рождения (дд/мм/гггг):_______________________ 

Адрес в Канаде:   _________________________________________________________________________________________ 

Ваш друг/подруга: � учится ИЛИ � работает? Где?____________________________________________________________ 

7-Подавали ли Вы или Ваши близкие родственники когда-либо заявление на иммиграцию в Канаду? � Да      � Нет 

Если да, предоставьте более подробную информацию:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

8-Если Вы не посещаете родственников или друзей, укажите, какие города Вы собираетесь посетить: 

Город: ____________________  Количество дней _________       Город: ____________________  Количество дней _________                   

Город: ____________________  Количество дней _________      Город: ____________________  Количество дней __________                   

9-Кто будет оплачивать Ваши расходы во время этой поездки в Канаду? 

� Сам(а)/родители  � Работодатель   � Приглашающая сторона  � Другое | Уточните __________________________ 

10-Если Вы работаете, укажите конкретно основную сферу деятельности компании (например, строительство, нефть и газ и 

т.п.). _________________________________________________________________________________________________ 

11-Если Вы едете в деловую поездку, укажите конкретно, чем занимается организация, пригласившая Вас.  

________________________________________________________________________________________________________ 

12-Укажите страны, которые Вы посетили за последние пять (5) лет:  

Страна: __________________ Страна: __________________ Страна: __________________ Страна: __________________ 

Страна: __________________ Страна: __________________ Страна: __________________ Страна: __________________ 

13-Получали ли Вы отказы в любой визе в любую страну? � Да      � Нет 

Если да, предоставьте более подробную информацию:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 


