ООО «ТачикСафари» ww.TajikSafari.com
Адрес емайл: tajiksafari@gmail.com

ЗАЯВКА на ГРИН КАРТА - 2015
1. ФАМИЛИЯ, ИМЯ: _ ___________________________
ФАМИЛИЯ
печатными латинскими буквами

2. ФАМИЛИЯ, ИМЯ: ____________________________
ФАМИЛИЯ
печатными русскими буквами

___________________
ИМЯ
печатными латинскими буквами

______________________
ИМЯ

_________________________
Отчество
печатными латинскими буквами

_______________________
Отчество

печатными русскими буквами

печатными русскими буквами

3. ДАТА РОЖДЕНИЯ: __________________________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения
4. ПОЛ (мужской или женский):_____________________________________________________________________________
5. ТОЧНОЕ МЕСТО РОЖДЕНИЯ: __________________________________________________________________________
(населенный пункт, область)
6. СТРАНА РОЖДЕНИЯ: _______________________________________________________________________________
(если название страны менялось, нужно использовать нынешнее название)

 ОДНАФОТОГРАФИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – пришлите любую не групповую и не семейную фотографию со светлым фоном
(как на документы). Мы отсканируем и/или подготовим фотографию для отправки согласно требованиям Консульского
центра штата Кентукки. Или Вы можете снимать фотки у нас в офисе совершенно бесплатно.
 ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: (на этот адрес Вам будет выслано уведомление от нашего агентства (при необходимости) в случае выигрыша в лотерее)
Улица, дом, квартира и т.п. _______________________________________________________________________________
Город (поселок, село) _____________________________________________________________________________________
Область ________________________________________________________________________________________________
Почтовый индекс ___________________________________________________________________________________________
 ТЕЛЕФОНЫ (с кодом города): _______________________
________________________
_____________________
домашний
рабочий/мобильный
другие
 АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (если имеется)____________________________________________________________
Выберите один наивысший уровень полученного Вами образования на сегодняшний день. Подчеркните уровень ВАШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ; (Вы должны указать уровень вашего законченного образования на момент отправки анкеты)






только начальная школа (экв.8 классов)
неоконченное среднее
оконченное среднее (11 классов)
училище, (С)ПТУ, колледж
неоконченное высшее






высшее образование (после университета, института)
незаконченная аспирантура
ученая степень (магистр)
курсы при докторантуре
докторская степень




 СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – холост/не замужем, женат/замужем, разведен/а, вдовец/ва.
 КОЛИЧЕСТВО НЕЖЕНАТЫХ ДЕТЕЙ ДО 21 ГОДА:_____________________________________________________
13. ИНФОРМАЦИЯ О СУПРУГЕ (фамилия имя (латинскими буквами с паспорта), дата рождения, пол, место рождения,
образование, фотография) – ЕСЛИ ЗАМУЖЕМ/ЖЕНАТЫ:
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________


ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТЯХ ДО 21 ГОДА (фамилия имя (латинскими буквами с паспорта), дата рождения, пол, место
рождения, фотография всех детей, включая своих детей от прошлого брака и детей от прошлого брака супруги):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Важно: если вы более не состоите в браке со вторым родителем ребенка, даже если ваш ребенок или бывший супруг/супруга не живут с вами и/или он (ребенок) не
планирует с вами иммигрировать, вы все равно обязаны включить его в заявку. Помните, что состоящие в браке дети и дети старше 21 года не имеют права на участие
в лотерее. Вы дисквалифицируете себя и не сможете получить визу, если не укажете в заявке всех ваших детей.

