
Страна (выберите страну, где Вы намерены получить российскую

визу)

6ФРГ  

Контакты

Язык подсказок

6РУССКИЙ (RUSSIAN)  

Заполнить новую анкету

Открыть ранее заполненную анкету

 

Добро пожаловать на специальный веб-сайт Консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации. На этом

веб-сайте Вы можете заполнить электронную форму российской визовой анкеты и распечатать визовую анкету для оформления визы в

Российскую Федерацию.

Укажите страну, в которой расположено Российское посольство или
консульство, в котором Вы будете получать визу.

Укажите язык, на котором будут выведены подсказки по заполнению
анкеты.

Перед тем как начать заполнение анкеты убедитесь, что в Вашем распоряжении имеются:

1. Интернет‐браузер, который поддерживает 128‐битное шифрование, с включенным JavaScript. В настоящее время мы

поддерживаем Internet Explorer версии 7.0 и выше, и Mozilla Firefox версии 3.6 и выше. Мы не гарантируем корректной

работы сайта при использовании других браузеров.

2. Программа для просмотра и печати файлов формата PDF. Мы рекомендуем Adobe Acrobat Reader.

3. Струйный или лазерный принтер для распечатки визовой анкеты.

4. Ваш действующий национальный паспорт.

5. Документы, необходимые для оформления российской визы в соответствии с целью Вашей поездки и её

продолжительностью.

Подробную информацию по оформлению визы (перечень необходимых документов, порядок подачи документов, требования к

фотографии, стоимость, сроки оформления и т.п.) Вы можете получить только в том дипломатическом представительстве,

консульском учреждении Российской Федерации или Российском визовом центре, куда Вы будете подавать документы для

получения визы.

ВНИМАНИЕ: если при заполнении анкеты Вы сделаете паузу более 20 минут, то сеанс закончится. Вам придется начать заполнение

сначала, если Вы не записали номер анкеты и не сохранили ее черновик.

Порядок заполнения электронной формы визовой анкеты

Выберите этот пункт для заполнения новой анкеты.

Выберите этот пункт для продолжения заполнения анкеты; для
редактирования ранее заполненной анкеты; для просмотра и печати ранее
заполненной анкеты; для создания новой анкеты на основе ранее
введенных данных.

Консульский департамент 

Министерства иностранных дел Российской Федерации
Заполнение электронных форм визовых анкет
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gfedcb Я прочитал эту информацию



Контрольный вопрос 

6Ваше детское прозвище?

Ответ 

intourist  

Введите надпись с картинки

xp6kt  

 

Запишите номер анкеты

Выберите контрольный вопрос из списка

Введите ответ на выбранный контрольный вопрос

Введите надпись с картинки и нажмите «Отправить». Если символы плохо

различимы, перезагрузите страницу.

Отправить  Отмена

Консульский департамент 

Министерства иностранных дел Российской Федерации
Заполнение электронных форм визовых анкет

Номер анкеты: 4389453
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Сведения об электронной визовой анкете

Идентификационный номер Вашей анкеты: 4389453
Пожалуйста, запишите и храните номер Вашего заявления в надежном и безопасном месте.

Консульский департамент 

Министерства иностранных дел Российской Федерации
Заполнение электронных форм визовых анкет

© Консульский департамент МИД России



Гражданство

6ФРГ  
*
 

Если Вы имели гражданство СССР или России, то когда и

в связи с чем его утратили

6да  
*
 

Когда?

03 6Март 1993  
*
 

В связи с чем?

ausgebuergert aus Russland/Kasachstan/Ukraine/Belaruss...  
*

Цель поездки (раздел) 

6ТРАНЗИТ  
*
 

Цель поездки 

6ТРАНЗИТ  
*
 

Категория и вид визы 

6ТРАНЗИТНАЯ ТР2  
*
 

Кратность визы

6ДВУКРАТНАЯ  
*
 

Дата въезда в Россию

01 6Январь 2014  
*
 

Дата выезда из России

01 6Февраль 2014  
*
 

Далее

 

Информация о запрашиваемой визе

Информация о

запрашиваемой визе

Персональная

информация

Информация о паспорте

Информация о

посещении

Контактная и другая

информация

Дата и место подачи

заявления

Укажите, по паспорту какой страны или организации Вы будете

въезжать на территорию Российской Федерации.

Укажите «да» в данном поле, если Вы ранее имели гражданство

СССР или России, в противном случае укажите «нет». При

положительном ответе на данный вопрос Вам необходимо

ответить на уточняющие вопросы.

Сначала выберите из верхнего выпадающего списка цель

поездки. Затем из нижнего выпадающего списка выберите

уточнение цели. 

Выберите цель поездки из списка 

Выберите уточнение цели поездки из списка

Укажите предполагаемое количество посещений.

Укажите предполагаемую дату въезда в Россию в формате «дд/

мм/гггг».

Укажите предполагаемую дату выезда из России в формате

«дд/мм/гггг».

Отмена
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Фамилия (согласно паспорту)

MUSTERMANNOV  
*

Имя, другие имена, отчество (согласно паспорту)

MUSTERMANN  
*

Другие когда-либо использовавшиеся имена (до брака,

псевдонимы, религиозные саны и т.д.)

Фамилия/имя/отчество

MUSTER  

Удалить

Добавить

Пол

6Мужской  
*
 

Дата рождения

01 6Январь 1963  
*
 

Место рождения

OMSK/ RUSSLAND  
*

Вы родились в России? 

6да  
*
 

Когда эмигрировали?

03 6Март 1993  
*
 

В какую страну? 

6ФРГ  
*
 

Назад  Сохранить черновик  Далее

 

Персональная информация

Информация о

запрашиваемой визе

Персональная

информация

Информация о паспорте

Информация о

посещении

Контактная и другая

информация

Дата и место подачи

заявления

Введите Вашу фамилию английскими буквами согласно

написанию в паспорте.

Введите Ваше имя (имена), отчество английскими буквами.

Если у Вас есть другие когда-либо использовавшиеся имена

(до брака, псевдонимы, религиозные саны и т.д.), Вам

необходимо их указать. В каждом поле Вы можете указать

только одно имя. Для ввода других имен, используйте кнопку

"Добавить".

Укажите Ваш пол.

Введите дату Вашего рождения, как указано в паспорте.

Введите место Вашего рождения, как указано в паспорте.

Если Вы родились в России, ответьте "да" и укажите, когда и в

какую страну эмигрировали.

Отмена
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Номер паспорта

0000000  
*

Дата выдачи

01 6Январь 2012  
*
 

Действителен до

01 6Январь 2021  
*
 

Назад  Сохранить черновик  Далее

 

Информация о паспорте

Информация о

запрашиваемой визе

Персональная

информация

Информация о паспорте

Информация о

посещении

Контактная и другая

информация

Дата и место подачи

заявления

Введите номер Вашего паспорта (включая серию).

Введите дату выдачи Вашего паспорта в формате «дд/мм/гггг».

Введите дату окончания действия Вашего паспорта в формате

«дд/мм/гггг».

Отмена

Консульский департамент 

Министерства иностранных дел Российской Федерации
Заполнение электронных форм визовых анкет

Номер анкеты: 4389585

© Консульский департамент МИД России



В какое учреждение направляетесь?

KASACHSTAN  
*

Номер указания (телекса)

  

Номер приглашения

  

Маршрут (населенные пункты)

Населенный пункт

СМОЛЕНСК, ВОРОНЕЖ, ВОЛГОГРАД, АСТРАХА 
*
 

Удалить

Населенный пункт

НА МАШИНЕ  
*
 

Удалить

Добавить

Имеете ли Вы документ о медицинском страховании,

действительный на территории России? 

6да  
*
 

Какой документ? 

ADAC -000000  
*

Были ли Вы когда-нибудь в России? 

6да  
*
 

Сколько раз были в России? 

3  
*

Даты Вашей последней поездки в Россию

01 6Январь 2012  
*
 

по

01 6Февраль 2012  
*
 

Назад  Сохранить черновик  Далее

 

Информация о посещении

Информация о

запрашиваемой визе

Персональная

информация

Информация о паспорте

Информация о

посещении

Контактная и другая

информация

Дата и место подачи

заявления

Укажите название учреждения, в которое направляетесь.

Если Ваша поездка организуется через Министерство

иностранных дел России и Вам известен номер директивного

указания, введите его в поле.

Укажите номер приглашения.

Укажите маршрут передвижения по России. В одном поле

указывайте только один населенный пункт. Для ввода

следующего населенного пункта, используйте кнопку

"Добавить".

При положительном ответе на вопрос Вам необходимо указать

наименование страховой организации и номер страхового

документа.

Укажите, были ли Вы когда-нибудь в России. При

положительном ответе на вопрос Вам будет необходимо указать

сколько раз были в России и даты Вашей последней поездки.

Отмена
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Адрес вашего постоянного проживания

MUSTERSTR. 3,53111 BONN  
*

Ваш личный телефон

0228-000000  
*

Ваш личный факс

  

Ваш личный Е-mail

  

Место работы (учебы)

MUSTER GMBH  
*

Должность

MANAGER  
*

Рабочий адрес

MUSTERSTR. 3,53111 BONN  
*

Рабочий телефон

  

Рабочий факс

  

Рабочий E-mail

  

Дети до 16 лет и другие родственники, вписанные в Ваш

паспорт и следующие с Вами 

6нет  
*
 

Имеете ли Вы в настоящее время родственников на

территории России? 

6нет  
*
 

Назад  Сохранить черновик  Далее

 

Контактная и другая информация

Информация о

запрашиваемой визе

Персональная

информация

Информация о паспорте

Информация о

посещении

Контактная и другая

информация

Дата и место подачи

заявления

Укажите адрес Вашего постоянного проживания.

Укажите Ваш личный телефон.

Укажите Ваш личный факс.

Укажите Ваш личный E-mail адрес.

Укажите Ваше текущее место работы или учебы.

Укажите Вашу должность.

Укажите Ваш рабочий адрес.

Укажите Ваш рабочий телефон.

Укажите Ваш рабочий факс.

Укажите Ваш рабочий E-mail адрес.

Укажите «да» в данном поле, если с Вами следуют дети до 16

лет и другие родственники, в противном случае укажите «нет».

При положительном ответе на вопрос, Вам необходимо указать

уточняющую информацию.

Укажите «да» в данном поле, если у Вас в настоящее время

есть родственники на территории России. При положительном

ответе на вопрос, Вам необходимо их указать. В каждом блоке

полей Вы можете указать информацию только об одном

родственнике. Для ввода информации о других родственниках,

используйте кнопку "Добавить".

Отмена
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Выберите учреждение, в которое Вы будете подавать

анкету.

Наименование учреждения

6Визовый центр VHS (Бонн)  
*
 

Назад  Сохранить черновик  Далее

 

Дата и место подачи заявления

Информация о

запрашиваемой визе

Персональная

информация

Информация о паспорте

Информация о

посещении

Контактная и другая

информация

Дата и место подачи

заявления

Укажите, в каком Российском Посольстве или Консульстве Вы

планируете получать визу. Ваша анкета будет отправлена в

выбранное учреждение, для принятия решения о выдаче визы.

Отмена
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Гражданство

Если Вы имели гражданство СССР или России, то когда и в связи
с чем его утратили

Когда?
В связи с чем?

Цель поездки (раздел)
Цель поездки
Категория и вид визы

Кратность визы

Дата въезда в Россию

Дата выезда из России

Фамилия (согласно паспорту)

Имя, другие имена, отчество (согласно паспорту)

Фамилия/имя/отчество

Другие когда-либо использовавшиеся имена (до брака,
псевдонимы, религиозные саны и т.д.)

Пол

Дата рождения

Место рождения

Вы родились в России?

Когда эмигрировали?
В какую страну?

Номер паспорта

Дата выдачи

Действителен до

В какое учреждение направляетесь?

Номер указания (телекса)

Номер приглашения

Населенный пункт

Населенный пункт

Маршрут (населенные пункты)

 

Информация о запрашиваемой визе

ФРГ

да

03/03/1993
AUSGEBUERGERT AUS RUSSLAND/KASACHSTAN/UKRAINE/BELARUSS...

ТРАНЗИТ
ТРАНЗИТ
ТРАНЗИТНАЯ ТР2

ДВУКРАТНАЯ

01/01/2014

01/02/2014

Редактировать

Персональная информация

MUSTERMANNOV

MUSTERMANN

MUSTER

Мужской

01/01/1963

OMSK/ RUSSLAND

да

03/03/1993
ФРГ

Редактировать

Информация о паспорте

0000000

01/01/2012

01/01/2021

Редактировать

Информация о посещении

KASACHSTAN

СМОЛЕНСК, ВОРОНЕЖ, ВОЛГОГРАД, АСТРАХАНЬ, КРАСНЫЙ ЯР

НА МАШИНЕ

Консульский департамент 
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Имеете ли Вы документ о медицинском страховании,
действительный на территории России?

Какой документ?

Были ли Вы когда-нибудь в России?

Сколько раз были в России?
Даты Вашей последней поездки в Россию
по

Адрес вашего постоянного проживания

Ваш личный телефон

Ваш личный факс

Ваш личный Е-mail

Место работы (учебы)

Должность

Рабочий адрес

Рабочий телефон

Рабочий факс

Рабочий E-mail

Дети до 16 лет и другие родственники, вписанные в Ваш паспорт
и следующие с Вами

Имеете ли Вы в настоящее время родственников на территории
России?

Наименование учреждения

Выберите учреждение, в которое Вы будете подавать анкету.

Сохранить

да

ADAC -000000

да

3
01/01/2012
01/02/2012

Редактировать

Контактная и другая информация

MUSTERSTR. 3,53111 BONN

0228-000000

MUSTER GMBH

MANAGER

MUSTERSTR. 3,53111 BONN

нет

нет

Редактировать

Дата и место подачи заявления

Визовый центр VHS (Бонн)

Редактировать

Отмена
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Анкета успешно заполнена

Ваша анкета успешно сохранена. Теперь Вы можете распечатать ее, используя кнопки ниже. 

Электронная визовая анкета будет храниться в течение 30 дней с момента её последнего сохранения. 

Бланк анкеты должен быть распечатан на бумаге формата А4 или Letter с соблюдением определенных условий:

Открыть файл с анкетой в Adobe® Reader;

Нажать пункт меню “File”, затем выбрать “Print”;

В открывшемся окне в разделе “Page H andling” должны быть установлены следующие значения:

“Page Scaling” должно стоять "None";

“Auto‐Rotate and Center” не должно стоять галочки;

“Choose Paper Source by PDF page size” не должно стоять галочки.

Печать формата A4  Печать формата Letter  Заполнить еще анкету  Выход
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