АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВИЗЫ В ЧИЛИ
1.1. ФИ:
1.3. Пол:

1.2. Дата рождения:

1.4. Рост:

1.5. Страна и место рождения:
1.6. Гражданство (напр., РФ):
1.7. Индекс _____________ Страна, город, адрес проживания:

1.8. Контактный (мобильный) телефон:
1.9. Семейное положение: холост/незамужем
2.0. Профессия:

женат/замужем

Количество детей:

2.1. Образование (степень):

2.2. Рабочий адрес:
2.3. Рабочий телефон:
2.4. Серия и номер паспорта/ID
номер:
2.6. Страна выдачи паспорта:

2.5. Срок действия паспорта:

2.7. Национальность (по паспорту):
3.0. Длительность пребывания в Чили:
3.1. Название места работы / принимающей стороны в Чили:
заполнять латиницей
3.2. Телефон _________________Город, адрес места работы / принимающей стороны в Чили:
заполнять латиницей
4.0. Информация о родителях:
Фамилия

Девичья фамилия матери

Имя

Национальность Страна проживания

Отец
Мать
5.0. Укажите страну/страны и год, в которой/-ых Вы жили последние 10 лет:

6.0. Хотели бы Вы оформить медицинский страховой полис на время поездки

ДА

НЕТ

a) I do not hold any other passport than those detailed above (Я не имею любого другого паспорта, чем указано выше)
b) I have read and understood all the conditions for the visit to Chile and i am willing and able to abide fully by them.
(Я прочитал и понял все условия для визита в Чили, и я готов и в состоянии в полной мере выполнять их.)
c) I declare that the information given in the form is complete and correct and the visit toChile will be undertaken for the purpose indicated in the application
(Я заявляю, что информация, представленная мной является полной и правильной, и визит в Чили будут соотвтествовать цели, указанной для
получения визы)
d) I understand that in case the information provided in the form is found to be incorrect, I will be liable for denial of visit
or other penalities during the visit as provided by Chile law.(Я понимаю, что в случае, если информация, представленная в форме не соответствует
действительности,
я буду нести ответственность за отказ в выдаче визы или за штрафы, в ходе визита, как это предусмотрено чилийским законодательством)

Обращаем внимание! Прием и выдача документов в ООО «Кайлаш» по рабочим дням (кроме праздничных)
с Понедельника по Пятницу с 11.00 до 19.00.
Я даю согласие на обработку моих персональных данных и информирован об условиях работы консульства
Дата заполнения __________________

Подпись _________________________

7.0. Откуда вы узнали о Кайлаш?
Яндекс

Через знакомых

Google

Другое

8.0. Хотели бы Вы получать информационную рассылку от нашей компании?
9.0.E-mail для связи:
9.1.Если Вы ответили Да, отметьте, пожалуйста, какая информация Вам интересна:
об акциях авиакомпаний, об изменениях тарифов на авиаперелеты
об изменениях условий по оформлению виз
о новых туристических программах «Кайлаш»
о ближайших туристических программах
о клубных встречах, расписание радиопрограмм в Интернет-эфире

ДА

НЕТ

