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 077-4704207פקס: /  03-5250332טלפון:      63142 תל אביב( 24)קומה  156 רח' דרך מנחם בגין

 usa@smvisa.co.il      https://www.smvisa.co.ilדוא"ל: 

U.S VISA APPLICATION / АНКЕТА ДЛЯ ВИЗЫ В США 

Визовая анкета должна быть заполнена в полном объеме, на английском языке и в 

письменной форме. Отсутствующая информация может привести в задержке назначения   

очереди в посольство США а так же обработке ваших документов.                                            

 Обратите внимание! Неточность информации или ложная информация может привести к 

отказу от визы! Необходимо присоединить к анкете паспорт , копию предыдущей визы (если   

 была виза в прошлом) и  фотографию             

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ   

ФАМИЛИЯ    ИМЯ    

Использовали ли вы 
ранее другие имена и 

фамилии ?  

фамилия  
__________________ 
имя  

Укажите как ваше 

имя пишется на 

иврите  
  

фамилия  
___________________ 
имя  

  
Пол  M / Ж  Дата рождения  ____ /____ /_____  

Семейное положение  
  Номер 

удостоверения 
личности  

  

Место рождения 
(город)  

  Место рождения 
(страна)  

  

Гражданство  

  Есть ли у вас 
гражданство 

другой страны  

да  
 нет -   

Укажите гражданином 
какой страны вы   

являетесь /являлись  

нет да: 
______________  

Имеете ли вы 
паспорт другой  
страны(кроме  

Израиля)  

Да_____________ 

Номер паспорта .   

  

   Идентификационный    
Номер социального 
страхования  в США  

 номер  
Налогоплательщика  

США  

 

  

2. Адреса и телефоны  

Домашний  адрес 

(город, Улица, номер 
дома ,индекс) 

 Необходимо указать точный адрес и на этот адрес будут отправлены паспорта из консульства 

  

Это ваш домашний 
почтовый адрес?  

Да/Нет -  если нет , укажите адрес куда отправить паспорта:  

Основной номер 
телефона  

  Мобильный номер 
телефона  

  

Рабочий номер  

телефона  
  

      

Электронная почта  
  

  

  

3. ДАННЫЕ ПАСПОРТА И ДЕТАЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ  

Номер паспорта     Орган(министерство) 
где выдан паспорт  

  

mailto:usa@smvisa.co.il
https://www.smvisa.co.il/
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Город где выдан 
паспорт  

  Страна  где выдан 
паспорт  

  

     

Дата  выдачи 
паспорта  

____ /____ /_____  Дата окончания срока 
действия паспорта  

____ /____ /_____  

Предполагаемая дата 
прибытия в США  

____ /____ / _____  
Предполагаемый срок 
пребывания в США  

  

Цель вашей поездки 
в США  

      

Адрес и телефон 
где вы будете  

останавливаться  в 
США  

Для тех, кто до сих пор еще не планировал поездку необходимо указать название города   

  

  Есть ли у вас конкретные планы и расписание поездок по США       
Если да, Представьте полный маршрут вашего путешествия по 
стране:  

  

  Дата въезда в США  
        

____ /____ / _____  
Номер рейса (если 
известно)  

  

Город прибытия    Дата выезда из США  ____ /____ / _____  

Время вылета  (если 
известено)  

  Город отправления   
(из США) 

  

  

Персона/организация  
оплачивающая вашу 
поездку  

самостоятельно  Другая персона:  
Фамилия Имя  
__________________ 

Номер телефона 

____________  

Степень родства для 

вас  

_________________ 

Полный адрес  

__________________  
  

Другая компания:  
Название компании  
__________________ 

Полный адрес  

__________________ 

Номер телефона  

__________________ 

Какое отношение имеет 

к вам данная  

компания____________ 
______  
  

Укажите  всех 
персон, 
путешествующих с 
вами: полное имя и 
отношение к 
вам.(степень 
родства)  

  

Вы путешествуете с 
группой?  Имя/название вашей группы ________________________________  

  

4. Последние  визиты   

Вы когда-нибудь 
были в США?  

да / нет   Предоставьте информацию о ваших 
последних 5-и посещений США:  

Дата прибытия в 
США  

          /         /  Продолжительность 
вашего  пребывания    

          /         /  

Дата прибытия в 
США  

          /         /  Продолжительность 
вашего  пребывания    

          /         /  
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Дата прибытия в 
США  

          /         /  Продолжительность 
вашего  пребывания    

          /         /  

Дата прибытия в 
США  

          /         /  Продолжительность 
вашего  пребывания    

          /         /  

Дата прибытия в 
США  

          /         /  Продолжительность 
вашего  пребывания    

          /         /  

Выдавалась ли вам 
когда то виза в  
США?    Да / нет  

Имеете ли вы  
водительские права 
США?   Да / нет    

cтрана _____________  
  
номер.  
________________  

Дата выдачи 
предыдущей  визы в  

США  
____ /____ / _____  

Номер предыдущей 
визы  

  

Тип  предыдущей  
визы  

  Укажите в какой 
стране вам 
выдавалась 
предыдущая виза в 
США  

  

Было  ли вам отказано в визе США, либо  отказано в приеме в Соединенные Штаты  
Америки  или аннулировано  ваше заявление о приеме в пункте прибытия в США?    
 Да (объяснить когда, где и почему) / Нет  
Проходили ли вы  процедуру отпечатки пальцев  - в посольстве 
США?  

Да / Нет  

Виза в США когда-либо была  отменена? Да (объяснить когда, где и почему)  / нет  

Виза в США когда-либо была утеряна или украдена? Да (объяснить когда, где и как) / нет  

Подавали ли вы когда-нибудь ходатайство от вашего имени  в государственные 

учреждения/ службы  США на предмет гражданства или иммиграции ? Да (объяснить, кто и  

когда) / нет  
  

  

5. Контакты в США                             Если нет, просьба укажите адрес отеля   и информацию о месте 

пребывания    
  Полное имя контактного лица в США  Или  
название организации в США  

  

  

Укажите полный адрес пребывания в США  
  

  

Номер телефона    Кем для вас 
является 
контактное лицо?  

  

Электронная почта 
(если известно)  

  
  

  

6. Cемья    

Фамилия отца   Имя отца  

Дата рождения отца 
____ /____ / _____  

Ваш отец находится 
в США ?  

 да / нет 

Фамилия матери  
  

 Имя матери  

Дата рождения 
матери  

____ /____ / _____  
Ваша мать находится 
в США? 

 да / нет 
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Имеете ли у вы каких-
либо близких 
родственников ( не 
включая родителей) 
в США ? 

Да  :  муж/жена / родители  / 
ребенок / другие близкие  

 родственники  

  
Нет 

Полное имя и 
фамилия 

 

Номер телефона    

Статус родственника    
в CША 

Гражданин США/  постоянное место   
 )жительства 
 Не имиграционная  виза 
 Рабочая виза в США 
 Другое  

Я не знаю 

  
Есть ли у вас другие  

родственники в сша 
 да / нет 

  

7. СУПРУГ/Cупруга детали – для заявителей-замужние и вдовцы  

Полное  имя 
супруга/cупруги  

  
  

Дата рождения 
супруга/cупруги  ____ /____ / _____  

Место рождения 
(город)  

  Место рождения 
(страна)  

  

Гражданство    АДРЕС  
  

  

БЫВШИЙ СУПРУГ  подробности – для разведенных заявителей  

 Количество  бывших супругов  ___  

Фамилия бывшего 
супруга/cупруги  

  Имя бывшего 
супруга/супруги  

  

Дата рождения 
бывшего 
супруга/cупруги  

____ /____ / _____  
Гражданство 
бывшего 
супруга/cупруги  

  

Город рождения 
бывшего 
супруга/супруги  

  Cтрана в которой 
родился бывший 
супруг/cупруга  

  

Дата свадьбы  ____ /____ / _____  Дата развода  ____ /____ / _____  

Как закончился брак 
?  

  Укажите страну где 
вы разводились  

  

  

  

8 Работа / учеба (детали) 
Ученики более чем 14 лет - подробно / не работают – предоставить  детали  предыдущей работы   

  
  
Вы работаете?   Да                                                                                                                       

нет- укажите почему/ 

  

  
  

Настоящий 
работодатель или 
название школы  

  

Полный адрес  
  

  

Номер телефона  
  

  Должность    

Среднемесячная 
зарплата в шекелях 
(если работает)  

 Не обязательно Кратко опишите 
ваши обязанности  
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Полное имя вашего 

начальника  

  
  

Дата начала работы 
в компании  

____ /____ / _____  Дата окончания 
работы в компании  

____ /____ / _____  

   

9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   

Есть ли у вас инфекционные заболевания значимые  для 
общественного здравоохранения? (Инфекционных болезней 
государственного значения включая  мягкий шанкр, гонорея, либо  
другие венерические заболевания  

НЕТ   

ДА (укажите  
)  

Есть ли у вас психическое или физическое расстройство, которое 
представляет или может представлять угрозу для безопасности или 
благополучия себе или другим?  

НЕТ   

ДА (укажите  
)  

Были  ли  вы  когда-нибудь  наркоман? Употребляли ли вы 
наркотические вещества на  постоянной основе?  

НЕТ   

ДА (укажите  
)  

10БИОГРАФИЯ (ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)   

Вы когда-либо были арестованы или осуждены за преступление  
или преступления, Были  помилованы или , амнистированы  или 
(другие аналогичные меры)?  

НЕТ   

ДА (укажите  
)  

Вы когда-либо  участвовали  в заговоре либо нарушали  любой 
закон, касающихся контролируемых веществ?  

НЕТ   

ДА (укажите  
)  

Возможно, вы вьезжаете  в Соединенные Штаты для вовлечения в 
проституцию или незаконную продажу лиц- или вы занимались 
проституцией и сутенерством  в течение последних 10 лет?  

НЕТ   

ДА (укажите  
)  

Вы когда-нибудь были вовлечены, или вы стремились заниматься, 
отмыванием  денег?  

НЕТ   

ДА (укажите  
)  

Вы когда-либо совершали  сговор с целью совершить торговлю 
людьми в Соединенных Штатах или за пределами Соединенных 
Штатов Америки?  

НЕТ   

ДА (укажите  
)  

Вы когда-либо сознательно участвовали  либо  состояли  в сговоре с 
человеком, который совершил, либо намеревался совершить  нападения 
на граждан  Соединенных Штатах или за пределами США?  

НЕТ   

ДА (укажите  
)  

Вы,  либо ваши –супруга/супруг, сын или дочь, совершали  или 
участвовали в сговоре с целью совершить преступление -торговлей 
людьми в Соединенных Штатах или за пределами Соединенных Штатов 
Америки течение последних пяти лет?  

НЕТ   

ДА (укажите  
)  

 

 
  

    

Вы стремитесь заниматься шпионажем, саботажем, нарушением 
экспортного контроля или любой другой незаконной деятельности, в 
Соединенных Штатах?  

No   
Yes (explain)  

Вы стремятся участвовать в террористической деятельности в 
Соединенных Штатах, или вы когда-нибудь участвовали в 
террористической деятельности?  

No   

Yes (explain)  
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Вы когда-нибудь были намерены предоставлять финансовую помощь или 
иную поддержку террористам или террористическим организациям?  

No   
Yes (explain)  

Являетесь ли вы членом или представителем террористической 
организации?  

No   

Yes (explain)  
Вы когда-нибудь являлись участником , подстрекателем ,либо совершали,  No   

содействие или иным образом участвовали в геноциде?  Yes (explain)  

Вы когда либо участвовали в, приказах, подстрекательствах либо  помощи 
или иным образом участвовали во внесудебных казнях, политических 
убийствах или других актов насилия?  

No   
Yes (explain)  

Вы когда-нибудь участвовали в вербовке или использовании детейсолдат?  No   

Yes (explain)  
Являлись ли вы  в качестве государственного должностного лица и были  
ответственны за серьезные нарушения свободы вероисповедания?  

No   
Yes (explain)  

Вы когда-нибудь принимали непосредственное участие в создании или 
контроле населения, заставляя женщину пройти аборт против ее 
свободного выбора или мужчину или женщину к стерилизации против его  
или ее воли?  

No   
Yes (explain)  

Вы когда-нибудь принимали непосредственное участие в принудительной  
трансплантации человеческих органов или телесных тканей?  

No   
Yes (explain)  

Вы когда-нибудь являлись  предметом удаления или депортации слуха?  No   
Yes (explain)  

Вы когда-нибудь пытались получить или помочь другим  получить  визу 
для  въезда в Соединенные Штаты или получить  любую другую выгоду от  
иммиграции в Соединенные Штаты путем мошенничества или намеренного 
введения в заблуждение или других незаконных средств?  

No   

Yes (explain)  

Приходилось ли вам  присутствовать на слушании на предмет  вменяемости 
в течение последних пяти лет?  

No   
Yes (explain)  

Вы когда-нибудь незаконно, превысили количество времени, 
предоставленные сотрудником иммиграционной службы или образом 
нарушили условия визы в США?  

No   

Yes (explain)  

Вы когда-нибудь отказывались от ребенка гражданина США  (либо 
рожденного за пределами Соединенных Штатов )от лица предоставленного 
вам  право опеки судом США?  

No   

Yes (explain)  

Вы голосовали в Соединенных Штатах в нарушение любого закона или 
постановления?  

No   

Yes (explain)  
Вы когда-либо отказался от гражданства Соединенных Штатов с целью 
избежания налогообложения?  

No   
Yes (explain)  

Вы посещали государственную начальную школу в качестве  студента со 
статусом (F) или государственную среднюю школу после 30 ноября 1996 
года  без возмещения  оплаты?  

No   

Yes (explain  

  

 

 

                  Дополнительная форма для мужчин старше 14 лет                         
  

 ПРОШЛЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ  

Работали ли вы 
ранее?  

ДА / НЕТ  
Укажите имя  

Работодателя/ 
название компании  

  

Полный адрес      

Номер телефона    Должность    
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Имя и Фамилия 
начальника  

________________  
  

Кратко опишите 
ваши обязанности в 

компании  

  

Дата начала работы 
в компании  

____ /____ / _____  
Дата окончания 

работы в компании  
____ /____ / _____  

  

ОБРАЗОВАНИЕ          

Посещали ли вы какие-либо учебные заведения, за 
исключением начальной школы? 

да / нет  

Название колледжа     

Полный адрес      

 Курс обучения    

Дата начала   
посещения 

  
 Дата  окончания   

  

Название института     

Полный адрес     

Курс обучения        

Дата начала     Дата окончания   

  

Образование часть вторая   
Вы принадлежите к какому либо племени 
или клану ? 

 да ______________________ / нет 

Предоставьте список  всех языков, которыми вы владеете  

Выезжали ли вы в какие либо   
страны в течение последних пяти 
лет? 

Если да –  Укажите в какие страны?  

  

Являетесь ли вы работником или членом состоящим в 
благотворительных огранизациях? 

нет / да (укажите)  

Есть ли у вас какие либо  специальные навыки- как обучение 
обращения с  огнестрельным  оружием ,обращение со  взрывчатыми 
веществами, ядерный, биологический  или химического опыт?  

нет / да (укажите)  

  

АРМИЯ   

Вы когда-либо 
служили в армии?  

ДА / НЕТ  В какой стране?  
  

Направление 
службы  

  
Звание  

  

Военная  
специальность  

   

Дата начала службы  ____ /____ / _____  
Дата окончания 

службы  
____ /____ / _____  

Вы когда либо  служили  или являлись  членом,  полувоенного 
подразделение, подразделения Мстителей, повстанческой группы , 
партизанских групп либо какой то повстанческой организации?  

нет / да (укажите)  

  


