АНКЕТА
Для выезда туриста в Португалию


Сроки пребывания: с_________________по__________________ Кол-во дней _____________
Город проживания, отель _______________________________________ Кол-во человек___
Фамилия ________________________________________________________________
Девичья фамилия (если меняли)______________________________________________
Семейное положение 	женат/замужем,		холост/не женат( не замужем)

	разведен(а), 			вдова/вдовец
Страна рождения ________________________________________________________ 
Место рождения _________________________________________________________
ИНН (если имеется) _______________________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________________
Домашний телефон (с кодом города) (_______)_________________________________  
Электронный адрес (e-mail) _________________________________________________
Занимаемая должность ____________________________________________________
Для учащихся: (название учебного учреждения, адрес, телефон.)__________________
__________________________________________________________________________
Место работы ____________________________________________________________
Адрес места работы _______________________________________________________
Рабочий телефон (с кодом города) (_______)___________________________________  
Брали ли у Вас отпечатки пальцев для выдачи визы в страны Шенгена 
       - нет		- если да, то когда (дата) «___» __________ _______
Контактный телефон (с кодом города)_______________________________________
По какой рекламе о нас узнали___________________________________________________________

Список документов необходимых для получения визы:

Загранпаспорт (срок действия паспорта не должен истекать в течение 3 месяцев со дня окончания предполагаемой поездки).
Копия   Российского паспорта (всех заполненных страниц).  
Свидетельство о рождении ребенка  (оригинал + копия). 
Справка с места работы на фирменном бланке организации с печатью и указанием занимаемой должности и оклада. Для неработающих членов семьи – справка с места работы спонсора поездки. 
Доверенность на вывоз несовершеннолетнего ребенка  (нужна в случае выезда ребенка с одним из родителей).
Фотографии (3 шт - 3,5 х 4,5) должны быть обязательно цветными, на белом фоне, а размер Лица (именно лица, а не самой фотографии) не менее чем 2х 2,5 и не более чем 2,5х3. Фотографии должны быть четкими. Не допускаются фотографии людей в черных очках, а также, с головными уборами и бантами. Фотографии должны быть сделаны не более 6-ти месяцев назад . 
Анкетные данные.
Копии авиабилетов или распечатка брони.
Обязательная  страховка.
Обстоятельств, препятствующих выезду, не имею. Предупрежден о том, что согласно –законодательству Посольство (Консульство) вправе отказать в выдаче выездной визы без объяснения причин. Согласно законодательству даже лицам, предъявившим действительную  визу на границе, может быть отказано  во въезде. Материальный ущерб, связанный с использованием визы несу самостоятельно.
	Фирма не несет материальной ответственности в случае официального отказа в выдаче выездной визы: при задержке документов Посольством (консульством) для проверки или контроля; при изменении визовых правил в период оформления визы; в случае форс-мажорных обстоятельств залоговая сумма не возвращается.

Дата _____________________

Подпись___________________					Менеджер ________________

