ООО «Планета Путешествий»
Адрес: г.Хабаровск, ул.Тургенева, офис 2 (1 этаж)
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Анкета для оформления визы в Южную Корею
Фамилия, Имя, Отчество
Предыдущая фамилия
Место рождения
Гражданство
Есть ли у Вас гражданство других
стран
Номер и серия гражданского
паспорта
Место выдачи заграничного
паспорта
Домашний адрес с индексом
Домашний телефон с кодом города
Сотовый телефон
Электронная почта
Семейное положение
Фамилия и имя супруга
Гражданство супруга
Дата рождения супруга
Телефон и адрес проживания
супруга
Образование, наименование
учебного заведения
Должность
Место работы или учебы
Рабочий адрес (с индексом)
Рабочий телефон (с кодом)
Цель поездки
Приглашающая сторона в Корее
наименование
частное лицо, организация
Дата рождения / дата регистрации
компании
Отношение к заявителю
Адрес и телефон
Предполагаемая дата вылета и
период пребывания в Южной
Кореи
Адрес и телефон в Южной Корее
Кто несет за Вас финансовую
ответственность

Продажа туров, солнце в подарок!
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Контактное лицо при
чрезвычайной ситуации
(полное имя, страна проживания,
телефон, отношении к заявителю)
Предыдущие визиты в Южную
Корею (даты, цель)
Страны, которые посещали за
последние 5 лет (страна, даты
посещения, цель)
ФИ

Гражданство

Отношение

Дата рождения

Гарант в Южной Кореи
 В случае отказа от своей заявки на визу после подачи документов в работу, но до начала
оформления визы в Консульстве, оплата возвращается с удержанием, в размере фактически понесенных
расходов.
 При отказе в выдаче визы по причинам, не зависящим от работы туристической фирмы, например,
в связи с кризисом в стране, праздниками, проблемами у гаранта или обнаружения заведомо скрытых
факторов (судимость, неправдоподобная информация при заполнении анкеты, нарушения в стране
пребывания и т.д.), то оплата на визовое обслуживание не возвращается.
 Заказчик проинформирован о следующем: выдача визы или отказ остается исключительно на
усмотрение Консульства Консульство сохраняет за собой право запрашивать дополнительную
документацию и отказывать в выдаче визы.
Дата
Подпись

Продажа туров, солнце в подарок!

