
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ. 
Анкета заполняется на Испанском языке 

1. Фамилия 

1.1 Фамилия как заграничном паспорте 

1.2 Другие используемые фамилии (если нет – не заполнять) 

 

2. Имя 

2.1 Имя как в заграничном паспорте 

2.2 Другие имена (религиозные, профессиональные и др.), если нет – не заполнять. 

 

3. Дата рождения и гражданство 

3.1 Страна рождения 

3.2 Область 
3.3 Населенный пункт 

3.4 Дата рождения (день/месяц/год) 

3.5 Гражданство в настоящий момент 

3.6 Второе гражданство (если нет, не заполнять) 

 

4. Пол, образование, род занятий 

4.1 Пол (для мужчин указать M, для женщин F) 

4.2 Какое учебное заведение закончил турист (школа, ВУЗ/колледж и др.) 

Указать название полностью, без аббревиатур. 

4.3 Указать должность туриста, по справке с работы (на Испанском яз.) 

 
Безработный - Desempleados 

Пенсионер- Retirado 

Ученик- Еstudiante 

 

5. Адрес проживания (если иностранный гражданин проживает на территории РФ, то 

данные пункты заполняются согласно прописке/регистрации в РФ) 

5.1 Страна проживания 

5.2 Край, область 

5.3 Город, населенный пункт 

5.4 Улица 

5.5 Дом № 

5.6 Этаж 

5.7 Подъезд 

5.8 Квартира № 

5.9 Индекс 

5.10 Домашний телефон (если нет, не заполнять) 

5.11 Мобильный телефон (обязательно) 

5.12 Рабочий телефон (обязательно, если турист работает) 

5.13 Факс 

5.14 E-mail личный 

5.15 E-mail рабочий (обязательно, если турист работает) 

 

6. Паспортный данные 

6.1 № паспорта 

6.2 Страна, в которой выдали паспорт 

6.3 Город, в котором выдали паспорт 

6.4 Страна принадлежности паспорта 



6.5 Дата начала действия паспорта 

6.6 Дата окончания действия паспорта 

 

7. Тождественность документа, который чаще используется (кроме паспорта). 

Например: Вид на жительство.  

Если тождественного документа нет – повторите паспортные данные. 

7.1 В какой стране выдали документ 

7.2 Тип документа (пример: Вид на жительство «Permiso de Residencia) 

7.3 № документа 

7.4 Срок окончания действия документа 

 

8. Семейное положение 

8.1 Семейное положение (женат/холост/разведён «Casado/Soltero/Divorciado») 

8.2 Ф.И.О. супруга (супруги), даже если разведены 

8.3 Дата рождения супруга (супруги) 

 

9. Время пребывания в Доминиканской Республике и цель визита 

9.1 Дата начала тура (день/месяц/год) 

9.2 Количество дней (не ночей, а дней по туру) 

9.3 Цель визита (поставить галочку чёрной ручкой в пункте Placer) 

 

10.  Название и место предполагаемого проживания в Доминиканской Республике 

10.1 Название отеля (по приглашению/ваучеру, только название без звёзд) 

10.2 Телефон отеля (стационарный) 

10.3 Мобильный телефон отеля (можно не заполнять) 

10.4 В какой провинции находится отель? 

10.5 В каком населенном пункте находится отель? 

10.6 В каком секторе или районе находится отель? (можно не заполнять) 

10.7 Каким транспортом добирались? (писать Avion) 

10.8 Номер рейса (пример: N4 1513) 

10.9 Почтовый индекс отеля (можно не заполнять) 

 

11.  Данные для работы или учебы В Доминиканской Республике (заполнять 

только если учитесь или работаете там) 

11.1 Сфера деятельности 

11.2 Наименование учебного заведения или работы 

11.3 Номер телефона 

11.4 Адрес 

 

12.  Кто платит за поездку? (Если вы сами, не заполнять) 
12.1 Ф.И.О. 

12.2 Родство  
Мать –Madre 

Отец- Padre 

Муж- Esposo 

Жена- Esposa 

Сын/дочь- Un hijo/Hija 

 

 

 

 

 

 



13. Вы когда-нибудь были в Доминиканской Республике?  

 

Если нет – поставить галочку, чёрной ручкой в пункте «NO» 

 

Если да, то поставить галочку чёрной ручкой в пункте «SI», заполнить пункты: 

13.1   Дата  

13.2   Кол-во дней 

 

14.  Вы ранее когда-нибудь получали визу в Доминиканскую Республику? 

 

 Если нет – поставить галочку, чёрной ручкой в пункте «NO» 

 

 Если да, то поставить галочку чёрной ручкой в пункте «SI», заполнить пункты 

(указать последнюю выданную визу): 

14.1   Дата 

14.2   Страна, в которой выдали визу 

14.3   Город, в котором выдали визу 

14.4   Тип визы  

14.5   № визы 

 

15.  Другие визы в другие страны, если получали ранее (Страны Шенгенского 

соглашения, США или Королевства Великобритании) -указать последнюю 

выданную визу 

15.1 Страна, в которой выдали визу 

15.2 Страна, которая выдала визу 

15.3 Дата окончания действия визы 

15.4 Тип визы (пример: C MULT) 

15.5 № визы 

 

16.  Вам когда-нибудь аннулировали визу в Доминиканскую Республику? 

 

Да – поставить галочку чёрной ручкой в пункте «SI» 

Нет - поставить галочку, чёрной ручкой в пункте «NO» 

 

17. Вам когда-нибудь отказывали в визе в Доминиканскую Республику? 

 

Если нет – поставить галочку, чёрной ручкой в пункте «NO» 

 

Если да, то поставить галочку чёрной ручкой в пункте «SI», заполнить пункты: 

17.1 Дата 
17.2 Страна, в которой подавали документы на визу 

17.3 Город, в котором подавали документы на визу 

17.4 Тип визы 

 

18.  У Вас есть намерение работать или учиться В Доминиканской Республике? 

 

Если нет – поставить галочку, чёрной ручкой в пункте «NO» 

 

Если да, то поставить галочку чёрной ручкой в пункте «SI», заполнить пункты: 

18.1 Тип деятельности 

18.2 Наименование учебного заведения или работы 

18.3 Номер телефона 



18.4 Провинция 

18.5 Город 

18.6 Улица 

18.7 № дома 

 

19. Когда-нибудь кто-либо подавал документы на визу для Вас? (физическое лицо, 

туроператор или другая организация) 

 

Если нет – поставить галочку, чёрной ручкой в пункте «NO» 

 

Если да, то поставить галочку чёрной ручкой в пункте «SI», заполнить пункты: 

19.1 Наименование организации или Ф.И.О. 

19.2 Должность/родство 

 

20.  Имена сопровождающих лиц 

20.1 Ф.И.О. 

20.2 Родство 

Мать/Отец- Madre/Padre 

Сын/Дочь- Un hijo/Hija 

Муж/Жена- Esposo/Esposa 

Невеста/Жених- Novia/Novio 

Друг/Подруга- Amigo 

 

 

 

 

 

 


