
ВИЗА ПРЯМОГО ТРАНЗИТА В ВОЗДУШНОЙ ЗОНЕ (VAF3 2003)  
НАСТОЯЩАЯ АНКЕТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

СТРАНИЦА 1 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
 
1. Данную анкету следует использовать для подачи заявления на предоставление визы прямого транзита в 

воздушной зоне.  Виза лицу, прибывающему в Соединенное Королевство (СК) проездом, намеренному 
выехать прямым транзитом в другую страну или территорию, как правило, выдается в том случае если он 
или она имеет возможность и намерение выехать незамедлительно и имеет разрешение на въезд в 
другую страну или территорию. 

 
2. Просьба должным образом ответить на все вопросы.  Если какие-либо вопросы анкеты вам не понятны, 

или вы нуждаетесь в дополнительной помощи, обратитесь за разъяснениями в то британское 
дипломатическое представительство, в которое вы обращаетесь с данным заявлением.  Дополнительную 
информацию можно также получить на нашем веб-сайте: www.ukvisas.gov.uk.  

 
3. Все заявители должны предоставить: 

• соответствующий сбор за оформление визы; 
• действительный загранпаспорт или иной проездной документ и две недавние 

фотографии паспортного размера; 
• документы, подтверждающие представленную информацию,. 

 
РАЗДЕЛ 1 � ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
• Просьба сообщить о себе следующие данные: 
 
1.1 Полностью Ф.И.О. в том виде, в каком они указаны в паспорте.  Просьба 
подчеркнуть фамилию. 
 
 

1.2 Номер паспорта 

1.3 Дата рождения 
 
 

1.4 Место рождения 1.5 Гражданство 

1.6 Пол 
Мужской  �   Женский  � 

1.7 Семейное положение 
Не состою в браке �        Женат/замужем �      Разведен(а)  � 
Вдовец/вдова    �      В разлуке      �    

1.8 Ф.И.О. отца полностью 
 
 
1.9 Ф.И.О. матери полностью 
 
 

 
• Контактная информация 
 
1.10 Адрес вашего постоянного места жительства 
 
 
 
 

1.11 Почтовый адрес, если отличается от указанного в 
1.10 

1.12 Номер домашнего телефона 1.13 Номер домашнего факса 1.14 Личный адрес электронной 
почты 

 

Поместите в эту 
рамку две недавних 
фотографии  
заявителя (снимки, 
сделанные не  
более шести  
месяцев назад). 
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СТРАНИЦА 2 

РАЗДЕЛ 2 � ВАШ МАРШРУТ 
 
2.1 В какую страну вы следуете 
после СК? 

2.2 Укажите страну назначения 2.3 Подтвержден ли ваш проезд до 
СК и из СК? Да  � Нет  �  

 
Если вы ответили да на вопрос 2.3 просьба ответить на вопросы 2.4-2.9.  Или же перейдите к вопросу 2.10 
2.4 Дата прибытия в СК 2.5 Порт или аэропорт прибытия 2.6 Номер рейса (если летите 

самолетом) 

2.7 Дата выезда из СК 2.8 Порт или аэропорт убытия 2.9 Номер рейса (если летите 
самолетом) 

 
2.10 Имеете ли визу или разрешение на жительство в пункте назначения после выезда из СК?  
             Да  � Нет  �  
 
Если вы ответили да на вопрос 2.10 предоставьте подробные сведения ниже. Или же перейдите к Разделу 
3 
2.11 Номер визы или разрешения 2.12 Дата и место выдачи 2.13 Дата прекращения действия 

 
РАЗДЕЛ 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
Охрана информации - Министерство иностранных дел и по делам Содружества производит обработку 
личных данных, изложенных в настоящей анкете, и сопутствующей информации в интересах Соединенного 
Королевства и его граждан, находящихся за рубежом, а также с целью защиты этих интересов. Эти данные 
могут быть разглашены другим государственным ведомствам или органам власти СК. 
 
Декларация 
Вы должны прочесть и подписать приведенную ниже декларацию. Она подписывается лично заявителем, и не 
может быть подписана его/ее представителем или каким-либо другим лицом, действующим от его/ее имени. 
Заявление на визу, подаваемое лицом, не достигшим 18-летнего возраста, может быть подписано родителем 
или официальным опекуном 
 
Настоящим обращаюсь с заявлением предоставить мне разрешение на въезд в Соединенное Королевство. 
Предоставленная мною информация, является, насколько мне известно, полной и верной. Заявляю также, что 
фотография, представленная вместе с настоящей анкетой, является  моим подлинным изображением. 
Подтверждаю, что в случае если, до вынесения решения по настоящему заявлению, в моих обстоятельствах 
произойдут существенные изменения или появится новая информация, имеющая отношение к настоящему 
заявлению, я извещу об этом дипломатическое представительство Соединенного Королевства, в которое 
было подано данное заявление. 
 
Мне известно, что в соответствии с Законом об иммиграции 1971 г., дополненным Законом об иммиграции и 
предоставлении убежища 1999 г., сообщение заявителем должностному лицу, действующему на основании 
указанного Закона, какой-либо заведомо ложной информации или информации, в достоверности которой он не 
убежден, а также получение или соискание разрешения на въезд в Соединенное Королевство при помощи 
средств, включающих обман, является нарушением этого Закона. 
 
Настоящим заявляю, что, насколько мне известно, и, по моему убеждению, информация, предоставленная  
мной в настоящей анкете, является  верной. 
 

Подпись заявителя: ______________________ Дата:___________________________________________ 
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СТРАНИЦА 3 

 
ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК 

Check 1 by 
 

Initials Check 2 by Initials 

ISSUE 
 

tick REFUSE tick TIER/ TIME Number or letter 

Authorised by 
(ECO) 

Name Date 

Effective from 
 

Expiry date 

Vignette number 
 

 

Cash Register details 

Checked by (ECM) Name Date 

 


