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 مسکو –سفارت جمهوری اسالمی ایران 

ПОСОЛЬСТВО ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В МОСКВЕ 

ФОРМА АНКЕТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ 

 

 

№ 

Дата: 

1. 

Фамилия  

(латиницей, как в паспорте) 

 
 ًام خاًْادگی

 

2. 

Имя 

(латиницей, как в паспорте)  

 
 ًام

 

3. Дата рождения   تاسیخ تْلذ 

4. Место рождения  هحل تْلذ 

5. Пол  М. Да هزکش     Ж. Да  جٌغیت هًْث 

6. Гражданство   تابعیت 

7. Прежнее гражданство  تابعیت قبلی 

8. Номер паспорта  َشواسۀ گزسًاه 

9. Дата выдачи паспорта  َتاسیخ صذّس گزسًاه 

10. 
Дата окончания срока действия 

паспорта 
 تاسیخ خاتوَ اعتباس گزسًاهَ 

11. Имя отца (латиницей)  ًام پذس 

12. Гражданство отца  تابعیت پذس 

13. Образование (заявителя)  هیضاى تحصیالت 

14. Занимаемая должность  شغل 

15. 

 

Где Вы работаете (учитесь)? 

(укажите название, адрес и 

телефон) 

 

 آدسط ّ تلفي هحل کاس یا تحصیل  
 

16. Домашний адрес и телефон 

 

 آدسط ّ تلفي هٌضل
 

17. Семейное положение Женат/Замужем   Да                هتاُل Холост     Да        هجشد  ّضعیت تاُل 

18. Имя супруга(и)  ًام ُوغش 

19. Гражданство супруга(и)  ُ وغش تابعیت 

20. 

Имя лица, следующего вместе с 

Вами (отмеченного в паспорте) 

 ًام ُوشاُاى شوا دس گزسًاهَ  

 

21. 
Обращались ли вы раньше за 

получением иранской визы? 
Да  Да  َبل  Нет  Да  خیش 

آیا تا کٌْى دسخْاعت سّادیذ ایشاى 

 ایذ؟سا کشدٍ

22. 
Было ли Вам отказано в выдаче 

визы? 
Да  Да  َبل  Нет  Да خیش 

آیا تا کٌْى دسخْاعت سّادیذ شوا سد 

 شذٍ اعت؟
23. Бывали ли Вы раньше в Иране? Да  Да  َبل  Нет Да ایذ؟آیا قبال بَ ایشاى عفش کشدٍ خیش 

24. 
Укажите когда и как долго Вы 

находились в Иране 

 

 

ی یُاچَ تاسیخدس  ،ایذکشدٍ اگش هغافشت

 ّ ُش باس چَ هذت اقاهت؟

25. Когда Вы хотите поехать в Иран? 
چَ تاسیخی قصذ داسیذ بَ ایشاى ّاسد  

  شْیذ؟

26. 

Сколько времени Вы намерены 

находиться в Иране? 

  

قصذ چَ هذت اقاهت دس ایشاى سا 

 داسیذ؟

 

 

 

 



27. 

По какому адресу вы будете 

находиться в Иране?  

 آدسط ّ تلفي هحل اقاهت دس ایشاى  

 

28. 

Какова цель Вашей поездки в 

Иран? 

هٌظْستاى اص هغافشت بَ ایشاى  

  چیغت؟

29. 

Укажите имена людей и название 

организаций, с которыми Вы 

будете встречаться в Иране.  

ی کَ دس ُایًام اشخاص ّ عاصهاى 

 ایشاى با آًِا هالقات خْاُیذ کشد

 

 

 

 30. 

Укажите государства, в которые 

Вы выезжали на срок более 6 

месяцев и с какой целью? 

 

دس کذام کشْسُایی بیش اص شش هاٍ  

 ایذ؟اقاهت داشتَ

 لطفاً، علت آى سا رکش کٌیذ.

 

 

 

 

31. 

Если в Иране у Вас есть 

родственники или иранские 

друзья, укажите их полные имена 

и адреса 

اگش داسای بغتگاى یا دّعتاى ایشاًی  

هقین ایشاى ُغتیذ، ًام ّ ًشاًی کاهل 

 آًِا سا بٌْیغیذ.

 

 

 

 

32. 

Если Вы намерены 

путешествовать по Ирану с 

помощью туристического 

агентства, укажите его название 

اًچَ قصذ داسیذ با آژاًظ چٌ 

ش کٌیذ، ًام ـفـایشاًی ع گشدشگشی

 سا رکش کٌیذآى

 

 

 

 

33. 

Были ли у Вас серьезные 

физические, душевные или 

инфекционные заболевания? 

 Да  Да  َبل  Нет  Да  خیش 

جغوی، سّاًی  آیا هبتال بَ بیواسی

 ایذ؟خطشًاک یا هغشی بْدٍ

34. 

Употребляли ли Вы когда-нибудь 

наркотические средства или были 

ли наркоманом? 

 Да  Да  َبل  Нет  Да  خیش 

آیا تا کٌْى هْاد هخذس هصشف 

 ایذ؟ایذ ّ یا هعتاد بْدٍکشدٍ

35. 

Совершали ли Вы в какой-либо 

стране уголовные преступления  Да  Да  َبل  Нет  Да  خیش 

آیا تا کٌْى عابقۀ هجاصات کیفشی دس 

 ُش کشْسی سا داسیذ؟

36. 

Сведениями, в какой области Вы обладаете об Иране: ُایی اعت؟ُای شوا دس باسۀ ایشاى دس چَ صهیٌَاطالعات ّ آگاُی  

Искусство           ٌُش Социальная сфера            اجتواعی Политика          عیاعی  География        جغشافیایی 

Туристические достопримечательности              ُای گشدشگشیهکاى  

37. 

Какого типа визу вы запрашиваете?                                                                                                                             ًْع سّادیذ هْسد دسخْاعت 

Транзитную Да عبْس Туристическую Да گشدشگشی Журналисткую Да خبشًگاسی Въездная Да ّسّد 

Официальную Да اداسی Учебную Да تحصیلی 
Деловая 

Да تجاسی Многократную Да ٍکثیشالوغافش 

38. 

 

Если эту анкету заполняет от Вашего имени туристическое 

агентство или другое лицо, они должны указать свое 

имя/название и полный адрес.    

 

 

 

اگش آژاًظ هغافشتی ّ یا فشد دیگشی اص طشف شوا ایي پشعش ًاهَ سا پش هی کٌذ، ایي 

 ْشتَ ّ اهضاء کٌٌذ.آژاًظ یا فشد بایذ ًام ّ ًشاًی کاهل خْد سا ً

  

39. Имя и фамилия:                     ًام ّ ًام خاًْادگی Дата :                                                 تاسیخ  Подпись заявителя:                              اهضاء  

 


