
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОНЛАЙН АНКЕТЫ 

 

Для  заполнения анкеты онлайн необходимо зарегистрировать пользователя. Для этого следует нажать 

значок "Новый пользователь" 
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и произвести процедуру регистрации (см. Рисунок 2). Указанный при регистрации электронный адрес 

далее будет использоваться в качестве логина для входа в меню заполнения анкеты,  также на этот адрес 

будет поступать заполненная пользователем анкета. Для завершения регистрации нажмите значок 

"СОХРАНИТЬ". 

 

 

Рисунок 2 



Далее необходимо выполнить вход в меню заполнения (см. Рисунок 1), используя адрес электронной 

почты и пароль, указанный при регистрации, а также ввести код, изображѐнный на картинке. 

При заполнении анкеты – пользуйтесь подсказками, которые появляются при наведении курсора мыши 

на соответствующее поле анкеты.  Пункты анкеты, обязательные для заполнения, отмечены 

звездочками. 

 

1. Заполнение вкладки «Личные данные»: 

 

 

Рисунок 3 

Заполните основную информацию о заявителе – фамилию и имя, прошлые фамилии (обратите 

внимание, что в случае если фамилия ранее не менялась необходимо повторно указать нынешнюю), 

дату, место и страну рождения, гражданство в настоящий момент, гражданство по рождению, пол, 

семейное положение. 

В случае если заявитель является несовершеннолетним, необходимо заполнить информацию о законных 

опекунах/представителях в появившихся графах после введения их количества. 
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Внесите данные о проездном документе заявителя: 
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По окончанию заполнения данных на вкладке «Личные данные» возможно сохранить заявление на 

данном этапе нажав кнопку «СОХРАНИТЬ» или продолжить заполнение анкеты, нажав кнопку 

«ДАЛЕЕ». 

При сохранении анкеты на адрес электронной почты поступит письмо с указанием индивидуального 

идентификационного номера анкеты, который впоследствии необходимо использовать для внесения 

изменений или продолжения заполнения анкеты. 

 

 

 

2. Заполнение вкладки «Контактные данные» 

 

На данной странице необходимо заполнить информацию о контактных данных  заявителя. Если 

заявитель постоянно проживает в стране, отличной от страны гражданства, необходимо внести 

информацию об официальном документе, разрешающем пребывание на территории РФ (см. Рисунок 7). 
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Далее необходимо внести данные о роде занятий заявителя: 
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3. Заполнение вкладки  «Предыдущие визы в страны Шенгенского соглашения» 

Необходимо заполнить информацию о поездке заявителя. В случае, если у заявителя были шенгенские 

визы за последние 3 года, необходимо выбрать «Да» в соответствующем пункте, и указать даты 

действия последней, на момент подачи, визы. Если заявитель сдавал отпечатки пальцев ранее, 

необходимо будет выбрать «Да» в соответствующем пункте и указать дату сдачи биометрических 

данных. Если заявитель запрашивает транзитную визу, то необходимо будет выбрать «Да» в 

соответствующем пункте и указать данные документа, разрешающего въезд в страну назначения. 
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4. Заполнение вкладки «Информация о расходах в поездке» 

На данной странице необходимо заполнить информацию о приглашающей стороне, в соответствии с 

приглашением, если таково имеется у заявителя, а также информацию об оплате расходов в поездке. 

Далее необходимо нажать значок «Да» для подтверждения ознакомления с информацией о 

медицинском страховом полисе. 
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5. Заполнение вкладки «Другие данные» 

 

На  данной странице необходимо указать дополнительную информацию о поездке, если такова имеется. 

При заполнении соответствующего поля, использование знаков препинания и других дополнительных 

символов не предусмотрено. 

В случае необходимости вернуться на предыдущие вкладки анкеты необходимо нажать значок 

«ПРЕДЫДУЩАЯ». Для завершения заполнеия анкеты необходимо нажать значок «ОТПРАВИТЬ». 
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6. Заполнение вкладки «Подтверждение» 

На следующем этапе указана информация о том, что анкета заполнена и успешно сохранена.  

Сохраненная анкета отправляется на адрес электронной почты, указанный при регистрации.  Для 

заполнения еще одной анкеты необходимо нажать занчек «Да» в соответствующем поле. 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ АНКЕТЫ 

 

В случае необходимости редактировать анкету или продолжить заполнение раннее созданной анкеты 

следует совершить следующие действия: 

1. Перейти по ссылке для редактирования анкеты, полученной в письме. Данное письмо поступает 

на электронный адрес, указанный при регистрации, в случае сохранения анкеты или 

автоматически при переходе на вторую вкладку заполнения анкеты. 
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2. В поле «Идентификационный номер визовой анкеты» необходимо ввести уникальный 

идентификационный номер, указанный в письме и электронный адрес пользователя. 
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ПЕЧАТЬ АНКЕТЫ 

Сохраненная анкета отправляется на адрес электронной почты, указанный при регистрации с 

прикрепленным  PDF-файлом, который является версией анкеты, предназначенной для печати. 

В тексте письма указана фамилия и имя заявителя, на чье имя заполнена анкета , а также 

инструкция по пользованию вложенным файлом. 
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Обратите внимание!  В целях защиты персональных данных заявителей, каждый PDF-файл 

защищен индивидуальным паролем, который состоит из первых четырех цифр номера паспорта и 

даты рождения заявителя.  

 

Пример: если номер паспорта заявителя – 1234567, а дата рождения: 01.01.1990, соответственно 

пароль к анкете: 123401011990. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распечатанное и подписанное заявителем визовое заявление готово к подаче. 


