
 

 

Request form for foreign citizens for visa support to Russia (business purpose of visit) 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА В 

РОССИЮ С ДЕЛОВОЙ ЦЕЛЬЮ. 

 
The data of the invited person 

Сведения о приглашаемом лице 
Фамилия (рус) 

/ Surname (rus) 
 Фамилия (лат) 

/ Surname (lat) 
 

Имена (рус) 

/ Name (rus) 
 Имена (лат) 

/ Name (lat) 
 

Дата рождения 

(день, месяц,год) 

Date of birth 

 (date, month, year) 

 

 

Пол 

/ 

Sex 

Гражданство 

(подданство) 

/ Citizenship 

 

 

Страна и город рождения 

/ Place  of birth 

 (country and city) 

 Страна и город 

проживания / Residence  

(country and city) 

 

Номер паспорта 

/ Passport number 
 Выдан 

(число, месяц, год) 

Date of issue (d.m.y) 

 Действителен до 

(день, месяц, год) 

Date of expire (d.m.y) 

 

Место работы за рубежом 

(полное название фирмы) 

Job (the full name of the company) 

 

Род деятельности компании 

Company deals with… 
 

Должность 

/ Position 
 Адрес места работы, тел., 

факс: 

/ Company address, tel., fax. 

 

Дети до 16 лет, следующие с приглашаемым лицом и вписанные в его (ее) паспорт (указать имя и  год рождения) 

 

 

Были ли у вас когда либо уголовные или 

административные правонарушения (если да, 

укажите полную информацию)* 

 

The information about the trip 

Сведения о поездке 
Цель поездки ДЕЛОВАЯ / BUSINESS 
Въезд в Россию 

 (день, месяц, год) 

Arrival in Russia on 

(d.m.y) 

 Выезд из России 

(день, месяц, год)  

Departure from Russia 

on (d.m.y) 

 На срок 

(дней) 

For the period 

of (days) 

 

Кратность визы 

/ The number of entries      
 - single 

однократная 

 - double 

двукратная 

Х - multi 

 многократная 
Вид визы 

Type of 

visa 

 - entry 

въездная 
 - exit-entry 

въездная-выездная 

Пункты (города) посещения в России (до 5-ти пунктов) 

/ The cities to visit (up to 5 cities) 
 

Место получения визы (страна, город, в котором есть 

консульское загранучреждение) 

The place of getting visa (country, city where the Russian 

Consulate is situated) 
 

 

 
 

Я, подтверждаю, что все данные указанные мною в анкете достоверны и я уведомлен, что в 

случае сокрытия информации денежные средства не будут возвращены!   

 

____________________________/_______________________/ 

 

* В случае, если же дело существовало и оно погашено необходимо предоставить документы 

(справки о постановлении суда о закрытии дела). 


