
Зарегистрируйте письмо 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы уже установили адрес электронной почты 
Введите адрес электронной почты и пароль, чтобы сохранить ответы. Затем вам будет 
отправлена по электронной почте уникальная ссылка, которая позволит вам вернуться в 
свое приложение позже, если это необходимо. 
На протяжении всего приложения вы можете выбрать опцию «Вернуться к этому 
приложению позже», чтобы повторно отправить ссылку на ваше последнее 
сохраненное приложение. 
Вы уже установили пароль 
Если вы хотите изменить свой пароль, вы можете создать новый здесь. Пароль должен 
содержать не более 8 символов и содержать букву и цифру или символ. 

 
Повторите пароль 
Делайте это только в том случае, если вы меняете пароль 
Лицо, с которым вы подаете заявку или присоединяетесь к нему 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Как зовут человека, с кем вы поедете в Великобританию или присоединитесь к нему в 
Великобритании?(Обязательно) 
Это будет использоваться для связывания вашего приложения с их 

Имя (имена) IRINQ  

Фамилия SHEVCHE 
Я не знаю, как ввести их имя 
Паспортные данные ШЕВЧЕНКО 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries


• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Знаете ли вы номер паспорта или проездного документа Екатерины 
Шевченко?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

Введите номер паспорта или проездного документа Екатерины ШЕВЧЕНКО  

 Отмена 
Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Путешествие в Великобританию 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Когда вы с Екатериной Шевченко едете в Великобританию? (Обязательно) 

Я путешествую перед ШЕВЧЕНКО 

Мы путешествуем вместе 

Я путешествую после ШЕВЧЕНКО 

 Отмена 
Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Текущий иммиграционный статус ШЕВЧЕНКО в Великобритании 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 

https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://visas-immigration.service.gov.uk/cancel/start.outOfCountryMainApplicantPassportDetails
https://visas-immigration.service.gov.uk/saveForLater
https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://visas-immigration.service.gov.uk/cancel/start.joiningOrAccompanyingDependant
https://visas-immigration.service.gov.uk/saveForLater
https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en


На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
На какую визу претендует екатерина ШЕВЧЕНКО или которая была выдана? 
Выберите маршрут, на который подала заявка или была предоставлена Екатерина 
Шевченко, даже если их заявка все еще обрабатывается. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                          

 
У вас есть один из этих справочных номеров для ШЕВЧЕНКО? (Обязательно) 

Да, у меня есть их КАС 

Да, у меня есть их справочный номер в Домашнем офисе 

Да, у меня есть их номер VAF 

Да, у меня есть их номер GWF 

Нет, у меня нет ни одного из этих справочных номеров для них 
Где я могу найти эти номера? 
Статус заявки  ШЕВЧЕНКО 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Есть ли у Шевченко разрешение на иммиграцию в студенческую визу?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 Отмена 
Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Номер спонсора лицензии 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 

https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://visas-immigration.service.gov.uk/cancel/start.applyingAtSameTimeAsSponsor
https://visas-immigration.service.gov.uk/saveForLater
https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en


На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Каков номер спонсорской лицензии Екатерины Шевченко? 
Вы можете найти эту информацию в заявлении Екатерины Шевченко CoS или CAS. Если 
вы предоставите этот номер, это поможет нам связать ваши заявки вместе. 

 

 
ШЕВЧЕНКО Информация о курсе 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Спросите Екатерину ШЕВЧЕНКО, если вам нужна помощь по любому из этих вопросов 
Название учреждения-спонсора 
Это будет школа, колледж или университет 

 
Название курса  
Квалификация в конце курса 
Это уровень квалификации, которую они получат 
в конце своего курса Если они не уверены в уровне своей квалификации, узнайте, что 
означают здесь квалификационные уровни, или спросите свое учреждение-спонсор. 
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                  
Будут ли они офицером студенческого союза?(Обязательно) 
Что такое академический отпуск студенческого союза? 

Да 
  

Нет 

 
Даты курсов ШЕВЧЕНКО 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 

https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/what-different-qualification-levels-mean
https://www.gov.uk/what-different-qualification-levels-mean
https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en


На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Дата начала курса(Обязательно) 
Укажите дату начала их основного курса обучения. Не включайте дату начала любых 
других курсов, которые вы можете проходить. 
Введите дату в формате ДД ММГГ 
День 
Месяц 
Год 
Дата окончания курса(Обязательно) 
Укажите дату окончания их основного курса обучения. Не включайте дату окончания 
любых других курсов, которые вы можете проходить. 
Введите дату в формате ДД ММГГ 
День 
Месяц 
Год 

Сохранить и продолжить  
Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Основной сайт исследования ШЕВЧЕНКО 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Каков адрес основного сайта исследования Шевченко?(Обязательно) 

Адрес (строка 1 из 3)  

Адрес (строка 2 из 3 - необязательно)  

Адрес (строка 3 из 3 - необязательно)  

Город  

Почтовый индекс  
Сохранить и продолжить  

Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Подтверждение Шевченко о приеме на учебу (CAS) 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://visas-immigration.service.gov.uk/saveForLater
https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://visas-immigration.service.gov.uk/saveForLater


• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
У вас есть номер подтверждения о приеме на учебу (CAS) для Екатерины 
Шевченко?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

Confirmation of Acceptance for Studies reference number  

 
Студенческий кредит 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Есть ли какие-либо средства, на которые вы с Екатериной Шевченко опираетесь в виде 
студенческого кредита?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Будущий официальный финансовый спонсор 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
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Получает ли Шевченко деньги от официального финансового спонсора за 
учебу?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 
Что такое официальный финансовый спонсор? 
Связь с вами по электронной почте 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Мы можем использовать электронную почту, чтобы связаться с вами по поводу вашей 
заявки, например, мы можем связаться с вами для получения дополнительной 
информации или отправить решение по вашей заявке по электронной почте. Мы также 
можем использовать электронную почту, чтобы связаться с вами по поводу вашего 
иммиграционного статуса после того, как ваше заявление было принято. 
Вы должны немедленно уведомить нас об изменении контактных адресов электронной 
почты, которые вы предоставляете в рамках этого приложения. 
@vikivisa.ru 
 
Если ваш адрес электронной почты неправильный, нажмите здесь, чтобы изменить его. 
Кому принадлежит этот адрес электронной почты? (Обязательно) 

Ты 

Кто-то другой 
Ваш адрес электронной почты 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
У вас есть адрес электронной почты?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 
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Дополнительная электронная почта 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
У вас есть другой адрес электронной почты? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Ваш номер телефона 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Мы можем связаться с вами по телефону, если у нас есть какие-либо дополнительные 
вопросы о вашем заявлении или о вашем иммиграционном статусе после того, как ваше 
заявление было принято. 
Вы должны немедленно уведомить нас об изменении контактного номера телефона, 
который вы предоставляете в рамках этого приложения. 
Укажите свой номер телефона(Обязательно) 
Включайте только номера, а для международных номеров включайте код страны. Вы 
сможете добавить любые дополнительные телефонные номера после того, как 
нажмете «Сохранить и продолжить». 
номер телефона {0} 
 
Где вы используете этот номер телефона?(Обязательно) 
Можно выбрать несколько вариантов 

Для использования в Великобритании 

Для использования за выехав за великобританию 
Выберите, является ли это вашим домашним, мобильным или рабочим номером 
телефона(Обязательно) 
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Можно выбрать несколько вариантов 

Домашний номер телефона 

Рабочий телефон 

Номер мобильного телефона 

 
Любые другие телефонные номера 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Есть ли у вас другие телефонные номера?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Связь с Вами по телефону 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Можно ли связаться с вами по телефону?(Обязательно) 

Со мной можно связаться по телефону и текстовому сообщению (SMS) 

Со мной можно связаться только по телефону 

Со мной можно связаться только с помощью текстового сообщения (SMS) 

Со мной нельзя связаться по телефону или в текстовом сообщении (SMS) 

 
Ваше имя 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 
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• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Введите свое имя, указанное в паспорте или проездном документе. Используйте 
английское написание вашего имени, если это указано. (Обязательно) 
Вы должны сообщить нам свое полное имя. 
Имя (имена) 
Ваше имя обычно является вашим именем. Если у вас есть отчества, включите их в свое 
имя. Если ваше имя имеет суффикс (например, Jr), включите его в свое имя. Если у вас 
есть отчество, включите его в свое имя. Вы должны сообщить нам все свои имена. 

 
Фамилия 
Ваша фамилия - это фамилия, которую разделяет ваша семья. 

 

У меня нет действующего паспорта или проездного документа  
Любые другие имена 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
В дополнение к уже предоставленным именам, вы сейчас или вы когда-либо были 
известны под другим именем? (Обязательно) 
Вы должны указать все свои имена. Например, если вы изменили свою фамилию после 
замужества или у вас есть другое имя, которое вы используете в профессиональных 
целях. 

Да 
  

Нет 

 
Ваш пол и статус отношений 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
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На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Каков ваш пол, как указано в вашем паспорте или проездном документе?(Обязательно) 

Мужской 

Женский 

Неопределенное 
Каков ваш статус 
отношений?                                                                                                           

 

Я не уверен в своем текущем статусе отношений  
Ваш адрес 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Адрес(Обязательно) 

Адрес (строка 1 из 3)  

Адрес (строка 2 из 3 - необязательно)  

Адрес (строка 3 из 3 - необязательно)  

Город  

Провинция/Регион/Штат  

Почтовый индекс (если применимо)  
СтранаВведите название страны; используйте клавиши со стрелками для навигации и 
«ввод», чтобы выбрать 
один.                                                                                                                                                                         
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Является ли этот адрес также вашим адресом для корреспонденции? (Обязательно) 
Мы можем использовать этот адрес, чтобы связаться с вами по поводу вашей заявки, в 
том числе после того, как она будет решена. 

Да 
  

Нет 

 
Об этом объекте 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Как долго вы живете по этому адресу?(Обязательно) 
Выберите единицу времени и введите значение 
                                                                          
Каков статус собственности вашего дома?(Обязательно) 

Я владею ею 

Я сдаю его в аренду 

Другой 

 
Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Предыдущая история адресов 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 
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• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы должны предоставить адреса, по которым вы жили в течение последних 2 лет. 
Это адрес в Великобритании? (Обязательно) 
Вы сможете добавить сведения о любых дополнительных адресах после сохранения и 
продолжения. 

Да 
  

Нет 
Когда вы начали жить по этому адресу? (Обязательно) 
Введите дату в формате ММГГ 
Месяц 
Год 
Когда вы перестали жить по этому адресу? (Обязательно) 
Введите дату в формате ММГГ 
Месяц 
Год 

 
Другие адреса за последние 2 года 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы жили по другим адресам в Великобритании или за рубежом в течение последних 2 
лет?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Ваш паспорт 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
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Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы должны использовать свой паспорт или проездной документ для заполнения этого 
раздела. 

Номер паспорта или справочного документа  
Инстанцию 
В вашем паспорте или проездном документе это также может упоминаться как «страна 
выдачи» или «место выдачи». 

 
Дата выпуска(Обязательно) 
Введите дату в формате ДД ММГГ 
День 
Месяц 
Год 
Срок годности(Обязательно) 
Введите дату в формате ДД ММГГ 
День 
Месяц 
Год 

 
Ваше удостоверение личности 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
У вас есть действительное национальное удостоверение личности? (Обязательно) 
Это включает в себя удостоверения личности, выданные правительствами стран, не 
вуляющих Великобританию. Это не включает в себя водительские права. Если у вас есть 
внутренний паспорт, предоставьте подробную информацию здесь. 

Да 
  

Нет 

 
Ваше гражданство, страна и дата рождения 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 
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• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Страна гражданстваВведите название страны; используйте клавиши со стрелками для 
навигации и «ввод», чтобы выбрать один. 
Введите свою страну гражданства или гражданства, как указано в вашем паспорте или 
проездном документе. Если у вас есть предыдущее или дополнительное гражданство 
или гражданство, вы сможете добавить их позже в заявке. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               

 
Страна рожденияВведите название страны; используйте клавиши со стрелками для 
навигации и «ввод», чтобы выбрать 
один.                                                                                                                                                                         
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Место рождения 
Введите место рождения (например, город или провинцию), как указано в паспорте или 
проездном документе. 

 
Дата рождения(Обязательно) 
Например, 31 3 2020 
День 
Месяц 
Год 

 
Другие национальности 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Имеете ли вы в настоящее время или когда-либо имели какую-либо другую 
национальность или гражданство? (Обязательно) 
Вы должны предоставить все национальности, которые вы в настоящее время имеете 
или когда-либо имели. 

Да 
  

Нет 

 
Ваши отношения 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
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Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Каково ваше отношение к Шевченко? (Обязательно) 

Женатый 

Гражданское партнерство 

Неженатый 

 
Основные доказательства родства заявителя 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы ранее предоставляли екатерине Шевченко доказательства вашего брака или 
гражданского партнерства в успешном заявлении в качестве 
иждивенителя?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Текущее состояние отношений 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы все еще в отношениях с Шевченко? (Обязательно) 
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Да 
  

Нет 

 
Информация о запланированном путешествии 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Дата, когда вы планируете прибыть в Великобританию(Обязательно) 
Введите дату в формате ДД ММГГ 
День 
Месяц 
Год 
Почему эта информация важна? 

 
Предпочтение разговорного языка 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Возможно, нам придется поговорить с вами о вашей заявке. Какой язык вы бы 
предпочли использовать? (Обязательно) 

Английский 

Другой 
Ваш текущий партнер 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
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На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Используйте паспорт или проездной документ вашего партнера, если он у них есть, 
чтобы заполнить этот раздел 

Имена  

Фамилия  
Дата рождения(Обязательно) 
Введите дату в формате ДД ММГГ 
День 
Месяц 
Год 
Страна гражданстваВведите название страны; используйте клавиши со стрелками для 
навигации и «ввод», чтобы выбрать 
один.                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                          

 
Они в настоящее время живут с вами?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 
Будут ли они путешествовать с вами в Великобританию? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
О вашем иждивении 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 

https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries


Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы должны использовать паспорт вашего иждивентеля, если он у них есть, чтобы 
заполнить этот раздел. 

Каковы отношения этого человека с вами?  

Имена  

Фамилия  
Дата рождения(Обязательно) 
Введите дату в формате ДД ММГГ 
День 
Месяц 
Год 
Этот человек в настоящее время живет с вами? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 
Этот человек путешествует с вами в Великобританию? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 
Country of nationalityType the name of a country; use the arrow keys to navigate and 'enter' 
to select 
one.                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    

https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries


                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                       

 
Passport number  
Другие иждивенцы 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Есть ли у вас другие люди, которые нуждаются в вас для финансовой поддержки? 
(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Предоставьте подробную информацию о вашем первом родителе 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Дайте подробную информацию о 2 ваших родителях. 
Что делать, если у меня нет данных моих родителей? 
Каковы отношения этого человека с вами? (Обязательно) 

Мать 

Отец 

Имена  

Фамилия  
Если у них нет имени и фамилии, введите их имена в поле «Имена». 
Дата рождения(Обязательно) 
Введите дату в формате ДД ММГГ 
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День 
Месяц 
Год 
Страна гражданстваВведите название страны; используйте клавиши со стрелками для 
навигации и «ввод», чтобы выбрать 
один.                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                          

 
Всегда ли они имели одинаковую национальность? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Предоставление сведений о другом родителе 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Дайте подробную информацию о 2 ваших родителях. 
Что делать, если у меня нет данных моих родителей? 
Каковы отношения этого человека с вами? (Обязательно) 

Мать 
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Отец 

Имена  

Фамилия  
Если у них нет имени и фамилии, введите их имена в поле «Имена». 
Дата рождения(Обязательно) 
Введите дату в формате ДД ММГГ 
День 
Месяц 
Год 
Страна гражданстваВведите название страны; используйте клавиши со стрелками для 
навигации и «ввод», чтобы выбрать 
один.                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                          

 
Всегда ли они имели одинаковую национальность? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Семья, которая живет в Великобритании 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 

https://visas-immigration.service.gov.uk/saveForLater
https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en


Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Есть ли у вас семья в Великобритании, кроме ШЕВЧЕНКО? (Обязательно) 
Это включает в себя: 

• ближайшие родственники - например, супруг, гражданский партнер, родители 
или дети 

• бабушки и дедушки или внуки 
• семья вашего супруга или гражданского партнера 
• супруг вашего ребенка, гражданский партнер или партнер 
• ваш партнер, если вы жили с ним в течение 2 из последних 3 лет 
Да 

  
Нет 

 
Путешествие в составе организованной группы 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Будете ли вы путешествовать в Великобританию в составе организованной 
группы?(Обязательно) 
Это включает в себя туристические компании или спортивные, рабочие или учебные 
группы. 

Да 
  

Нет 

 
Путешествие с другим человеком 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
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На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Будете ли вы путешествовать в Великобританию с кем-то, кто не является вашим 
партнером, супругом или иждивенцом?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Где вы остановитесь в Великобритании 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Знаете ли вы, где вы будете останавливаться в Великобритании? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Планы размещения в Великобритании 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Где вы планируете остановиться в Великобритании? 
Дайте как можно больше подробностей о том, где вы собираетесь остановиться, 
например, в отеле, частном жилье или с друзьями. 

 
Максимум 500 символов 

 
История путешествий по Великобритании 
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Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы были в Великобритании за последние 10 лет? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Заявления на получение визы в Великобританию 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вам выдали британскую визу за последние 10 лет?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Путешествие в Австралию, Канаду, Новую Зеландию, США, Швейцарию или 
Европейскую экономическую зону 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
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Сколько раз вы посещали следующие места за последние 10 лет? 
• Австралия 
• Канада 
• Новая Зеландия 
• США 
• Швейцария 
• Европейская экономическая зона (не включая поездки в Великобританию) 

Какие страны входят в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ)?(Обязательно) 

Нуль 

Однажды 

от 2 до 5 раз 

6 и более раз 

 
Подробная информация о вашем последнем путешествии 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Речь идет о вашем последнем визите в Австралию, Канаду, Новую Зеландию, США, 
Швейцарию или Европейскую экономическую зону. 
Какую страну вы посетили? 
Какие страны входят в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ)? (Обязательно) 

Австралия 

Канада 

Новая Зеландия 

США 

Европейская экономическая зона и Швейцария 
Что стало причиной вашего визита? (Обязательно) 

Туризм (включая посещение семьи и друзей) 

Работа 

Изучать 

Транзит (проезд через страну) 

Другая причина 
Дата посещения(Обязательно) 
Введите дату в формате ММГГ 
Месяц 
Год 
Как долго был ваш визит?(Обязательно) 
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Выберите единицу времени и введите значение 
Дни, недели, месяцы или годы                                                                          
Количество дней, недель, месяцев или лет 

 
Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
История путешествий по миру 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы были в других странах за последние 10 лет? (Обязательно) 
Не включайте посещение Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, 
Швейцарии или Европейской экономической зоны. 
Какие страны входят в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ)? 

Да 
  

Нет 

 
История иммиграции 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Для Великобритании или любой другой страны, вы когда-нибудь были: 

• Отказано в визе 
• Отказано во въезде на границе 
• Отказано в разрешении остаться или остаться 
• Отказано в предоставлении убежища 
• Депортированы 
• Удаленный 
• Требуется для выезда 
• Исключен или запрещен въезд 

(Обязательно) 
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Да 
  

Нет 

 
Нарушение иммиграционного законодательства Великобритании 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы когда-нибудь: 

• незаконно въехали в Великобританию 
• остались в Великобритании после истечения срока действия вашей визы или 

разрешения на пребывание 
• нарушил условия вашего отпуска, например, работал без разрешения или 

получил государственные средства, когда у вас не было разрешения 
• получение ложной информации при подаче заявления на получение визы, 

разрешения на въезд или разрешения на выезд 
• нарушил иммиграционное законодательство Великобритании любым другим 

способом 
(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Профессия, требующая проверки судимости за рубежом 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Является ли ваша работа в профессии, которая требует проверки судимости за 
рубежом?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 
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Обвинительные приговоры и другие наказания 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Когда-нибудь у вас когда-нибудь было что-либо из следующего, в Великобритании или в 
другой стране? (Обязательно) 
Выберите только один ответ за раз. Если вам нужно дать более одного ответа, вы 
можете сделать это на другой странице. 

Судимость по уголовному делу 

Штраф за нарушение правил вождения, например, дисквалификация за превышение 
скорости или отсутствие автострахования 

Арест или обвинение, по которому вы в настоящее время находитесь или ожидаете 
суда 

Предупреждение, предупреждение, выговор или другое наказание 

Решение гражданского суда против вас, например, за неуплату долга, процедуру 
банкротства или антиобщественное поведение 

Гражданский штраф, вынесенный в соответствии с иммиграционным 
законодательством Великобритании 

Нет, у меня никогда не было ни одного из них. 
Вы должны рассказать нам о потраченных, а также неизрасходованных судимостях. Вы 
должны сообщить нам о любых абсолютных или условных увольнениях, которые вы 
получили за правонарушение. 

 
Военные преступления 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы должны прочитать всю информацию на этой странице, прежде чем отвечать. 
Военные преступления 
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В мирное или военное время вы когда-либо были вовлечены или подозревались в 
причастности к военным преступлениям, преступлениям против человечности или 
геноциду? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 

Я прочитал всю информацию о военных преступлениях, включая руководство 

 
Террористическая деятельность, организации и взгляды 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы должны прочитать всю информацию на этой странице, прежде чем отвечать. 
Террористическая деятельность 
Вы когда-нибудь были вовлечены, поддерживали или поощряли террористическую 
деятельность в какой-либо стране? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 
Террористические организации 
Вы когда-нибудь были членом или поддерживали организацию, которая занималась 
терроризмом? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 
Высказывали ли вы какими-либо средствами или средствами взгляды, которые 
оправдывают или прославляют террористическое насилие или которые могут побудить 
других к совершению террористических или других серьезных преступных деяний? 
(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

Я прочитал всю информацию о террористической деятельности, организациях и 
взглядах, включая руководство 

 
Экстремистские организации и взгляды 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

https://pos.tlscontact.com/
https://www.vfsglobal.co.uk/en
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries


• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы должны прочитать всю информацию на этой странице, прежде чем отвечать. 
Экстремистские организации 
Вы когда-нибудь были членом или поддерживали организацию, которая занимается или 
была связана с экстремизмом? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 
Экстремистские взгляды 
Выражали ли вы какими-либо средствами или средствами экстремистские 
взгляды?(Обязательно) 

Да 
  

Нет 

Я прочитал всю информацию об экстремистских организациях и взглядах, включая 
руководство 

 
Человек с хорошим характером 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Осуществляли ли вы, в рамках своей работы или иным образом, оплачиваемую или 
неоплачиваемую деятельность от имени правительства, не вносящего в 
Великобританию, которая, как вы знаете, опасна для интересов или национальной 
безопасности Великобритании или ее союзников? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 
Вы когда-нибудь занимались какой-либо другой деятельностью, которая могла бы 
указывать на то, что вас нельзя считать человеком с хорошим характером? 
(Обязательно) 

Да 
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Нет 
Есть ли какая-либо другая информация о вашем характере или поведении, о которой вы 
хотели бы нам знать? (Обязательно) 

Да 
  

Нет 

 
Вы связаны со своим партнером 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Были ли вы связаны с Шевченко до того, как стали партнерами?(Обязательно) 
Вы должны подтвердить, были ли вы связаны с Шевченко до того, как стали партнерами 

Да 
  

Нет 
Для каких типов отношений мне нужно предоставить подробную информацию? 
Ваша трудовая книжка 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Вы когда-нибудь работали в каком-либо из следующих типов организаций? 
(Обязательно) 
Включите информацию о любой оплачиваемой или неоплачиваемой работе. Выберите 
все применимые варианты. 

Вооруженные силы (карьера) 

Вооруженные силы (обязательная национальная или военная служба) 

Правительство (включая государственную или гражданскую администрацию и 
невоенный обязательный национальный сервис) 

Разведывательные службы 

Охранные организации (включая полицию и частные охранные службы) 
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Медиа-организации 

Судебная власть (включая работу в качестве судьи или магистрата) 

Я не работал ни на одной из вакансий, перечисленных выше 
Сохранить и продолжить  

Вернитесь к этому приложению позже 
Отображение и редактирование ответов 
Дополнительная информация о вашем приложении 
Коронавирус (COVID-19): сбои в работе этой службы 
Большинство визовых центров Великобритании работают. Чтобы проверить наличие 
местных услуг, обращайтесь: 

• Свяжитесь с TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях 
Ближнего Востока 

• VFS global для всех остальных стран 
Услуги Priority и Super Priority доступны только в некоторых местах. При наличии 
свободных номеров вы сможете приобрести эти услуги при бронировании встречи. 
На границе происходят изменения из-за коронавируса (COVID-19). Вам рекомендуется 
рассмотреть рекомендации по пограничному контролю и любые текущие запреты на 
поездки, прежде чем подавать заявление на получение визы. 
Если вам нужно было добавить дополнительную информацию о вашем приложении, но 
вы не смогли, вы можете написать его здесь. 
Если нет дополнительной информации, которую вы хотите добавить, нажмите кнопку 
«Сохранить и продолжить». 
Добавьте дополнительную информацию: 

 
Максимум 1 000 символов 

Сохранить и продолжить  
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