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АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЫ В АВСТРАЛИЮ 

 

1) Фамилия_______________________________ Имя___________________________________ 

 

2) Другие фамилии (девичья, псевдоним..)____________________________________________ 

 

3) Дата рождения ____________________ Место рождения______________________________ 

 

4) Семейное положение 

 -Состою в браке    -Проживаю отдельно   -разведен(а)  -вдовец/вдова  -Помолвлен(а) 

 - Никогда не состоял(а) в официальном или гражданском браке   -Состою в гражданском браке 

 

5) Паспортные данные (номер, страна выдачи, дата выдачи и дата окончания действия, орган выдавший 

документ) ______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

6) Данные национального паспорта (номер, страна выдачи) ____________________________________  

 

7) Гражданство_______________________Страна проживания____________________________ 

 

8) Адрес(прописка)(почтовый индекс, город, улица, дом, квартира) ______________________________  

 _______________________________________________________________________________________  
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9) Адрес проживания (почтовый индекс, город, улица, дом, квартира) ____________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

10) Телефон.  

Рабочий___________________Домашний__________________Мобильный_________________ 

Номер факса_________________________E-Mail_______________________________________ 

 

11) Путешествуете ли Вы с детьми, вписанными в Ваш паспорт? _________________________________  

Если «да», то уточните подробности 

ФИО Дата рождения Страна рождения 

   

   

 

12) Есть ли у Вас родственники (гражданский супруг(а),дети, жених(невеста)), которые с Вами НЕ 

поедут?_____________________Если «да», то уточните подробности 

ФИО Кем Вам 

приходится 

Дата 

рождения 

Их адрес во время Вашего 

пребывания в Австралии 

    

    

 

13) Даты поездки в Австралию С _______________________ ДО_________________________  

Вы намерена въезжать в Австралию более одного раза? _______________________________________  

Планируете посетить одну из соседних стран с возвращением в Австралию? ______________________  
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14) У Вас есть родственники в Австралии?_________________________________________________  

ФИО Кем Вам 

приходится 

Дата 

рождения 

Адрес Гражданин или 

постоянный житель 

Австралии?(да-нет) 

     

     

 

 

15) Есть ли у Вас друзья или лица для контактов в Австралии? 

ФИО Отношение к Вам Гражданин или 

постоянный житель 

Австралии?(да-нет) 

   

   

 

16) Цель поездки ________________________________________________________________________  

 

17) Собираетесь ли Вы пройти курс обучения дольше 4-ч недель во время нахождения в Австралии?  

 

18) За последние 5 лет вы или любое другое лицо, включенное в это заявление, находились или жили в иной 

стране, помимо страны вашего паспорта, в течение более 3 месяцев подряд? __________________  

Если «да» 

ФИО Страна Даты 
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19) Собираетесь ли вы или любое другое лицо, включенное в это заявление, обратиться в больницу или 

учреждение здравоохранения (включая дома для престарелых) во время пребывания в Австралии?  

Если «да», то предоставьте подробности__________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

20) Собираетесь ли вы или любое другое лицо, включенное в это заявление, работать в качестве врача, 

стоматолога, медсестры, медбрата или фельдшера или же учиться для получения этих специальностей во 

время вашего пребывания в Австралии? __________________________________________________  

Если «да», то предоставьте подробности__________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

21) Вы или любое другое лицо, включенное в это заявление: 

• болели когда-либо или болеете в настоящий момент туберкулезом? 

• были в близком контакте с членом семьи, имеющим активную форму туберкулеза? 

• имели рентгеновский снимок грудной клетки с показанием отклонения от нормы? 

  Да    Нет  

Если да, то предоставьте подробности____________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

22) Во время вашего предполагаемого посещения Австралии вы или любое другое лицо, включенное в это 

заявление, ожидаете понести медицинские расходы или потребуете лечения или медицинского контроля в 

связи со следующим: 

• заболеванием крови; 

• раком; 

• заболеванием сердца; 

• гепатитом В или С и/или заболеванием печени; 

• ВИЧ-инфекцией, включая СПИД; 

• заболеванием почек, включая диализ; 

• психическим заболеванием; 

• беременностью; 
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• заболеванием дыхательных путей, требующим госпитализации или кислородной терапии; 

• прочим? 

Да   Нет 

Если «да», то предоставьте подробности__________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

23) Вы или любое другое лицо, включенное в это заявление, потребуете помощи с передвижением или 
уходом в связи с медицинской проблемой? 

Да   Нет 

Если «да», то предоставьте подробности__________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

24) Были ли вы или любое другое лицо, включенное в это заявление, когда-либо: 

осуждены за совершение преступления или правонарушения в  

какой-либо стране (включая осуждение, которое уже удалено из официальных 
записей)? 

Нет Да 

обвинены в совершении правонарушения, в связи с чем ожидается судебное 
разбирательство? 

Нет Да 

признаны невиновными в совершении уголовного правонарушения или иного 
правонарушения на основании психического заболевания, умопомешательства или 
слабоумия? 

Нет Да 

выдворены или депортированы из какой-либо страны (включая Австралию)? Нет Да 

вынуждены покинуть какую-либо страну во избежание выдворения или депортации? Нет Да 

не допущены в какую-либо страну (включая Австралию) или уведомлены о 
необходимости покинуть какую-либо страну (включая Австралию)? 

Нет Да 

участником или соучастником совершения военных преступлений или преступлений 
против человечества или прав человека? 

Нет Да 

вовлечены в деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности Нет Да 
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Австралии? 

или являетесь лицом, имеющим невыплаченные долги австралийскому правительству или 
какому-либо государственному ведомству в Австралии? 

Нет Да 

вовлечены в деятельность или осуждены за какие-либо правонарушения, связанные с 
незаконным перемещением людей в какую-либо страну (включая Австралию)? 

Нет Да 

лицом, служившим в вооруженных силах или финансируемом государством/частном 
ополчении, прошедшим военную/военизированную подготовку или обученным 
пользованию оружием/взрывчатыми веществами (любого типа)? 

Нет Да 

Если вы ответили «Да» на любой из этих вопросов, предоставьте всю необходимую информацию. Если 
недостаточно места, приложите дополнительное заявление. ____________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

25) Информация о работе 

□ Работающий по найму/на себя 
Информация об организации 

Название ____________________________________________________________________________  

Адрес _______________________________________________________________________________  

Номер телефона ______________________________________________________________________  

Занимаемая должность ________________________________________________________________  

Как долго Вы проработали в этом месте? (лет, месяцев) _____________________________________  

□ В отставке 
Год выхода в отставку __________________________________________________________________  

□ Учащийся 
Нынешний курс обучения ______________________________________________________________  

Наименование учебного заведения ______________________________________________________  

Сколько лет Вы проучились в этом заведении _____________________________________________  

□ Без работы 
Последнее место работы _______________________________________________________________  
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□ Прочее 
Подробности _________________________________________________________________________  

 

26) Как вы будете себя обеспечивать в финансовом отношении во время вашего пребывания в Австралии?
 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Будет ли вам материально помогать другое лицо во время вашего пребывания в Австралии? 

Да(подробности)    Нет 

ФИО Кем Вам 

приходится 

Дата 

рождения 

Их адрес во время Вашего 

пребывания в Австралии 

    

    

 

27) Какую материальную помощь будут оказывать эти лица? 

□ Финансовую 
□ Жилье 
□ Прочее 

 

28) Вы или любое другое лицо, включенное в это заявление, когда-либо: 

• были в Австралии и не выполнили визовые условия или уехали из Австралии за пределами разрешенного 
срока пребывания? 

• получали отказ на въезд или дальнейшее пребывание в Австралии или имели аннулированную визу в 
Австралию? 

Нет 

Да(подробности) _____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

29) Предоставьте следующие сведения, если вы (или любое другое лицо, включенное в это заявление) 
обращались за постоянным видом на жительство в Австралии за последние 5 лет. 
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Месяц и год Место подачи 

заявления 

Вид запрошенной визы Была ли выдана 

виза? (ДА/НЕТ) 

    

    

 

30) Предоставьте следующие сведения, если вы (или любое другое лицо, включенное в это заявление) 
обращались за временным видом на жительство в Австралии за последние 5 лет. 

Месяц и год Место подачи 

заявления 

Вид запрошенной визы Была ли выдана 

виза? (ДА/НЕТ) 

    

    

 

Дата ________________________________________________________________________________  

Подпись _____________________________________________________________________________  
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