
ОПРОСНИК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ В КИТАЙ 

 

1. Фамилия Имя  Отчество (На английском)__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Фамилия Имя  Отчество (на своем национальном языке) 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Семейное положение 

(холост / женат, замужем / не замужем, в разводе, вдовец, вдова) 

__________________________________________________________________________ 

При наличии  супруга/супруги (ФИО, Гражданство, род занятий/профессия, Дата рождения, 

Адрес проживания) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

5. Гражданство 

● Имеется ли у вас одновременно гражданство или статус жителя другой 

страны? 

Нет ______________________________________________________________ 

 

Если Да (Страна, Идентификационный номер другой страны, Номер паспорта другой 

страны, В случае невозможности предоставления идентификационного номера другой 

страны и номера паспорта другой страны, укажите причины) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
● Имеется ли у вас статус постоянного жителя другой страны (территории)? 

Если Да (Постоянное проживание в другой стране (территории)) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

● Было ли у вас гражданство или статус жителя другой страны? 

Если Да (Предыдущее гражданство или статус жителя) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

6. Был ли у Вас паспорт / проездной документ потерян или украден? 

● нет __________________________________________________________________ 

● да (Номер потерянного или украденного документа, Государство или территория, 

выдававшая данный документ, Выдан, Место потери или кражи, Время потери или 

кражи, год, месяц, день) __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

7. Профессия (в настоящий момент)_________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Место работы (индекс, адрес, должность, телефон, дата начала работы(год, месяц, день), 

название организации, имя руководителя, телефон руководителя.) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Образование 

● Дата начала (год, месяц, день) _____________________________________________________   
● Дата окончания (год, месяц, день)__________________________________________________ 
● Название школы или университета ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
● Адрес школы или университета ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
● Учебная степень(бакалавр, кандидат наук, магистр аспирантуры, доктор наук, ученик 

средней школы) _________________________________________________________________ 
 

10. Домашний адрес заявителя (страна, область, город, индекс, улица, дом, номер 

квартиры, домашний телефон с кодом города, мобильный телефон, e-mail) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________   
 

11. Отец (ФИО, Гражданство, Профессия, Дата рождения, Адрес проживания) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Находится ли в данный момент Ваш отец в Китае?  

Нет ______________________________________________________________________ 

Если Да - Статус пребывания в Китае (Гражданин / гражданка, Постоянное проживание, 

Вид на жительство, Пребывание) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

12. Мать (ФИО, Гражданство, Профессия, Дата рождения, Адрес проживания) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



Находится ли в данный момент Ваша мать в Китае?  

Нет ______________________________________________________________________ 

Если Да - Статус пребывания в Китае (Гражданин / гражданка, Постоянное проживание, 

Вид на жительство, Пребывание) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Дети (ФИО, Гражданство, род занятий/профессия, Дата рождения, Адрес проживания) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

14. Кроме родителей, есть ли у вас другие родственники по прямой линии в 

Китае? 

Нет ______________________________________________________________________ 

Если да (ФИО, Отношение с Вами, статус пребывания в Китае (Гражданин / 

гражданка, Постоянное проживание, Вид на жительство, Пребывание) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

15. Информация о поездке 

 

● Предполагаемая дата прибытия в Китай (год, месяц, день)_______________ 

 

● Номер  рейса прибытия (поезда / корабля / самолета)____________________ 

 

● Город прибытия в Китае (название города, район) ______________________ 

 

● Город проживания в Китае ___________________________________________ 
 

● Адрес проживания в Китае ___________________________________________ 

 

● Даты проживания в Китае (год, месяц, день)___________________________ 

 

● Предполагаемая дата выезда из Китая (год, месяц, день)_________________ 

 

● Номер рейса вылета из Китая (поезда / корабля / самолета)______________ 

 

● Город вылета из Китая (город, район)__________________________________ 

 

 

 

 

16. Приглашающая сторона в Китае (Контактное лицо или организация) 

ФИО или название организации 

__________________________________________________________________________ 

Отношения контактного лица с вами (родственник, партнер, работодатель) 



__________________________________________________________________________ 

Номер телефона в Китае ___________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Адрес (провинция/Автономный район) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Город ____________________________________________________________________ 

Почтовый индекс в Китае __________________________________________________ 

 

 

17. Контактное лицо при чрезвычайной ситуации  

ФИО _____________________________________________________________________ 

Номер телефона ___________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Отношение с вами _________________________________________________________ 

Адрес (Страна или район, провинция/автономный район, город, индекс) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

18. Кто оплачивает поездку (вписать только нужный вариант) 

Сам _____________________________________________________________________ 

Другие (ФИО, Номер телефона, Почтовый индекс) 

__________________________________________________________________________ 

Организация (Название, Отношение с вами, Адрес, Страна) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

19. Спонсор  

 

Если спонсор физическое лицо 

● ФИО________________________________________________________________ 

● Отношение с Вами ___________________________________________________ 

● Номер телефона ______________________________________________________ 

● E-mail _______________________________________________________________ 

● Адрес (Страна, Город,) 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Если спонсор организация 

● Название организации________________________________________________ 

● Номер телефона _____________________________________________________ 

● E-mail ______________________________________________________________ 



● Адрес (Страна, Город,) 

_____________________________________________________________________ 
 

20. Попутчики (Есть ли попутчики) 

Да / Нет___________________________________________________________________ 

Если да 

● ФИО ________________________________________________________________ 

● Дата рождения _______________________________________________________ 

● Вписан ли в ваш паспорт ______________________________________________ 
 

21. Поездки в Китай за последние 3 года 

Если нет _________________________________________________________________ 

Если Да (город, дата въезда, дата выезда) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

22. Информация о бывших визах в Китай 

● Если нет_____________________________________________________________ 

 

Если да  

● Тип Визы ___________________________________________________________ 

● Номер Визы _________________________________________________________ 

● Место выдачи _______________________________________________________ 

● Дата Выдачи (Год, месяц, день) ________________________________________ 

● Были ли собраны отпечатки ваших пальцев при оформлении визы в КНР ? 

● (да/нет) ______________________________________________________________ 

● Вам когда-нибудь были выданы документы на жительство в КНР ? (да/нет)  

_____________________________________________________________________ 

Если да (номер ВНЖ)  ________________________________________________ 

 

Была ли потеряна или украдена ли когда-нибудь ваша виза в КНР? 

(да/нет)  _____________________________________________________________ 

 

 

 

23.  Есть ли у вас действующие визы в другие страны? 

 

Если Да (перечислить) _____________________________________________________ 

Если нет __________________________________________________________________ 

 

 

 

24. Другие страны где вы Были 

Если Да (перечислить)______________________________________________________ 

Если нет __________________________________________________________________ 
 



25. Вам когда-нибудь отказывали в выдаче китайской визы или разрешения на 

въезд в КНР 
 

Если Да (перечислить)______________________________________________________ 

Если нет __________________________________________________________________ 
 

26. Были ли случаи аннулирования вашей китайской визы? 
 

Если Да (перечислить)_____________________________________________________ 

Если нет _________________________________________________________________ 
 

27. Были ли случаи вашего незаконного въезда/незаконного 

пребывания/незаконной работы в КНР? 
 

Если Да (перечислить)_____________________________________________________ 

Если нет _________________________________________________________________ 
 

28. Была у Вас судимость в КНР ? 
 

Если Да (перечислить)_____________________________________________________ 

Если нет _________________________________________________________________ 
  

29. Есть ли у вас тяжелые психические расстройства или инфекционные 

заболевания? 
 

Если Да (перечислить)_____________________________________________________ 

Если нет _________________________________________________________________ 

 

30. Посетили ли Вы страны или районы с эпидемическими заболеваниями за 

последние 30 дней? 
 

Если Да (перечислить)_____________________________________________________ 

Если нет _________________________________________________________________ 
 

31.  Есть ли у Вас какие-нибудь специальные навыки или обучались ли вы в 

сферах огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, ядерных устройств, 

биологии или химии? 
 

Если Да (перечислить)_____________________________________________________ 

Если нет _________________________________________________________________ 
 

32.  Служили ли Вы в армии? 
 

Если нет _________________________________________________________________ 

Если Да (перечислить) 

(Страна, род войск, воинское звание, военная специальность, дата начала/ дата 

окончания) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

 

 
 
 
Достоверность предоставляемых данных гарантирую: 
ФИО:___________________________ Дата заполнения___________________  Подпись:____________________ 
 


