ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ ВРЕМЕННОГО РЕЗИДЕНТА
Заявление может быть заполнено на английском, французском или русском языках
Дело:
1. Фамилия

2. Пол:

Имя

Отчество

3.Дата рождения:

4. Место рождения:

М

Город
День

Ж

Месяц

Девичья фамилия или другие имена,
которые использовались Вами

5. Семейное положение:

____________________________

Год
Страна ____________________________

6.Адрес места жительства: Страна _______________________
Дом ________ Корпус ________

в браке никогда не состоял(а)
жених/невеста
гражданский брак
состою в браке но живу отдельно

Город _______________________

состою в браке
вдовец/вдова
разведен(а)

Улица _________________________________________

Квартира ____________ Телефон № (код ________ ) __________________________________________________

Почтовый адрес (если отличается от домашнего адреса). Вся корреспонденция будет направляться по этому адресу:
Страна

_______________________

Корпус

_______________________ Квартира

7.Место и адрес работы

Город

_____________________

Улица

_________________________________

Дом

_____________________

____________ Телефон № (код ________ ) _________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Телефон № (код __________ ) _________________________________
8. Ваша должность

9. Как долго Вы работаете в указанном месте?

10.Общий ежемесячный доход Вашей семьи (в
долларах США)

11. Данные Вашего паспорта и паспортов всех членов семьи, сопровождающих Вас в Канаду
Фамилия/Девичья фамилия

Имя

Гражданство

Номер паспорта

14. Номер рейса

15. Сколько времени Вы планируете
провести в Канаде?

Паспорт действителен до

12.Цель вашей поездки в Канаду:

13. Дата Вашего отъезда

16. Вы хотите получить:
однократную визу
многократную визу
транзитную визу

17. Перечислите всех людей и все компании/организации, с которыми Вы планируете встречаться в Канаде.
Имя/название

Полный адрес и телефон с местным кодом

18. Какую сумму Вы планируете
взять с собой

19.

20.Иммиграционный статус заявителя (лей) в стране,
где подано заявление;

Гражданин
Постоянный резидент
Временный резидент
Рабочая виза
Студенческая виза
Другое
День
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Я разрешаю выдавать информацию из данного заявления:

Имя и адрес лица, уполномоченного получить информацию
21. Приложите две фотографии, сделанные в последние 6 месяцев

Действителен до:
Месяц

Кем Вам приходятся данные люди:

Год

НЕ
ПРИКЛЕИВАТЬ

22.Следующие вопросы касаются Вас и членов Вашей семьи, сопровождающих вас в Канаду:.
(а)Лечились ли Вы когда-нибудь по поводу серьёзных физических,
психических, инфекционных или хронических заболеваний ?

Отметьте “X” соответствующий ответ

(б) совершали ли Вы какое-либо преступление, арестовывались или были осуждены, или обвинялись в
каком-либо преступлении или правонарушении в какой-либо стране?
(в) отказывали ли Вам в визе в Канаду
отказывали ли Вам во въезде в Канаду?
высылали ли Вас из Канады или какой-либо другой страны?
(г) обращались ли Вы ранее за какой-либо иммиграционной
визой в Канаду (например, на постоянное место жительства,
на учебу, на работу, на визу "Временного резидента" (гостевую),

Да

Нет

Да

Нет

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

на "Разрешение на временное проживание")?
(д) выезжали ли Вы когда-либо за границу?
(е) в военное или мирное время участвовали ли Вы в военных преступлениях
или преступлениях против человечества, например, намеренное убийство, пытки,
нападения, взятие в рабство, пытки голодом или другие бесчеловечные
акты, направленные против гражданского населения или пленных,
или в депортации гражданского населения?
Если на какой-либо из названных вопросов Вы ответили положительно, сообщите подробности ниже.
Если необходимо, приложите отдельный лист.

23. Проживали ли Вы или члены Вашей семьи в какой-либо другой стране помимо страны, гражданином которой Вы являетесь, или страны
постоянного проживания, более шести месяцев в течение последних пяти лет?
Да
Нет
Имя

Страна

Длительность пребывания
с день/месяц/год
до день/месяц/год

24. Я официально заявляю, что на все вопросы данной анкеты
я ответил(а) полно и правдиво.
Подпись заявителя

Дата

день

месяц

год

Данный документ не будет принят без личной подписи заявителя и даты.
This form is also available in English.
Ce formulaire est également disponible en francais

Информация, представленная Вами в данной анкете, собирается в соответствии с Актом об иммиграции и защите беженцев для того, чтобы
определить, можете ли Вы приехать в Канаду в качестве временного резидента. Она будет храниться в Банке персональной информации CIC
PPU 051, Архивах на иностранных временных резидентов. Информация защищена и доступна в соответствии с Актом о конфиденциальности
и Актом о доступе к информации.
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