Раздел А Личные данные основного заявителя (заполняется полностью)
Все основные заявители должный заполнять этот раздел.

Приложите одну фотографию. Фотография должна быть сделана не ранее, чем 6 месяцев назад.
Напишите ваше имя полностью на обратной стороне фотографии.

А1 Фамилия и имя, как в паспорте
Фамилия
Имя
А2 Обращение
А3 Другие имя или фамилия, под которым вы были известны
А4 Ваше имя на родном языке
А5 Пол

А6 Дата рождения

А7 Место рождения
Город
Страна
А8 Паспортные данные
Номер
Страна
Дата окончания срока действия
А9 Гражданство
А10 Другое гражданство (если имеется)
А11 Семейное положение
А12
Раздел B Контактные данные
Все основные заявители должны заполнять этот раздел.

B1 Ваша домашний адрес и телефонный номер
• Адрес
• Телефон (в дневное время)
• Телефон ( в вечернее время)
• Факс
• E-mail
B2 Ваш домашний адрес в Новой Зеландии (если вы уже находитесь в Новой Зеландии)
B3 Имя и адрес для связи по поводу этой анкеты
B7 Имя и адрес ваших знакомых, друзей, родственников в Новой Зеландии (если таковые имеются)
• Имя
• Адрес
• Отношения
B8 Перечислите все периоды работы
• дата с/ дата по; название компании; адрес; должность

Раздел C Личные данные партнёра
Все основные заявители, отметившие "В браке", " Партнёр" или "Помолвлен" в секции A11, должны заполнять этот раздел,
не зависимо от того, включён ваш партнёр в это заявление или нет.

Приложите одну фотографию. Фотография должна быть сделана не ранее, чем 6 месяцев назад. Напишите полное имя
вашего партнёра на обратной стороне фотографии.

С1 Фамилия и имя партнёра, как в паспорте
Фамилия
Имя
С2 Обращение
С3 Другие имя или фамилия, под которым был известен ваш партнёр
С4 Имя партнёра на родном языке
С5 Пол

С6 Дата Рождения

С7 Место рождения
Город
Страна
С8 Паспортные данные
Номер
Страна
Дата окончания срока действия
С9 Гражданство
С10 Другие гражданство (если имеется)
С11 Включён ли ваш партнёр в это заявление?
Раздел D Личные данные детей (только если едут)
Приложите одну фотографию. Фотография должна быть сделана не ранее, чем 6 месяцев назад. Напишите полное имя
ребёнка на обратной стороне фотографии.

D1 Фамилия и имя, как в паспорте
Фамилия
Имя
D2 Пол

D3 Дата Рождения

D4 Место рождения
D5 Паспортные данные
Номер
Страна
Дата окончания срока действия
D6 Гражданство
D7 Другое гражданство (если имеется)

Раздел E

Здоровье

Все основные заявители должный заполнять этот раздел.

E1 Вы или кто-нибудь из людей, включенных в заявление, больны туберкулёзом?
Если ДА, сообщите детали.
E2 Нуждаетесь ли вы или кто-либо из людей включенных в заявление, в следующих медицинских
услугах:
• Почечный диализ
• Больничный уход
• Домашний уход
E3 Если ответили ДА на какой либо вопрос в секции Е2, сообщите детали
E4 Беременны ли вы или кто-либо из людей включенных в заявление?
Если ответили да, сообщите детали (кто именно беременная и когда планируется разрешение от
бремени)
E5 Собираетесь ли вы провести в Новой Зеландии меньше шести месяцев?
ДА (переходите к секции E10) НЕТ (секция Е6)
E10 Отметить первый пункт.
Раздел F

Виза / Тип Визы

Все основные заявители должны заполнять этот раздел.

F1 Пожалуйста, отметьте какой тип визы вам необходим (отметить первый пункт)
Дата прибытия в Новую Зеландию
Дата отъезда из Новой Зеландии
Нуждаетесь ли вы в однократной или многократной визе? (сообщите детали)
F2 Цель вашего визита в Новую Зеландию.
Раздел G Личность
Все основные заявители должны заполнять этот раздел.

G1 Были ли вы или кто-либо из людей, включенных в заявление
осуждены
оштрафованы
под следствием
за нарушение закона в любой стране?
G2 Были ли вы или кто-либо из людей, включенных в анкету:

депортированы из страны
были ли отказы во въезде
были ли отказы в получении визы
выдворены из страны?
Если вы ответили ДА на какой-либо из вопросов в секциях G1 и G2, сообщите пожалуйста детали.

Раздел H Дополнительная информация
H2 Были ли вы или кто-либо из людей, включенных в заявление, лицом служившим в вооруженных
силах?
Если да, сообщите детали: даты службы с/по; звание; название/номер части; должность.
Перечислите военные идентификационные номера, присвоенные вам.
H3 Имеете ли вы обязательства в прохождении военной службы в каких-либо странах?
H4 Работали ли вы или кто-либо из людей, включенных в заявление, в правоохранительных органах?
H5 Имели ли вы или кто-либо из людей, включенных в заявление, связь с группой или организацией,
которая занималась пропагандой насилия для достижения их целей.
H6 Были ли вы или кто-либо из людей, включенных в заявление, замешаны в военных
преступлениях, преступлениях против человечества или злоупотреблении прав человека?
Раздел I

Финансовая поддержка

I2 Выберите один из вариантов, чтобы показать, что свидетельствует вашей финансовой
состоятельности, во время пребывания в Новой Зеландии.
• Я приложил копии документов, свидетельствующих от том, что я имею NZ1000$ на каждого
человека в месяц, включенного в это заявление.
• Я приложил копии документов, свидетельствующих от том, что я имею NZ400$ на каждого
человека в месяц , включенного в это заявление и доказательства оплаты проживания.
• Я приложил копии документов, свидетельствующих от том, что я имею NZ400$ на каждого
человека, включенного в это заявление и заполнил форму Sponsorship form for visiting New
Zealand (INZ 1025), гарантирующую проживание.
• Я приложил и заполнил форму Sponsorship form for visiting New Zealand (INZ 1025),
гарантирующую проживание и покрывающую все расходы.
I3 Пожалуйста, выберете один из вариантов, чтобы показать, как вы будете выезжать из Новой
Зеландии.
• Я приложил копии билетов в другую страну, куда я имею право въехать.
• Я приложил свидетельства наличия средств для покупки билета из Новой Зеландии в страну,
куда я имею право въехать.
• Я приложил и заполнил форму Sponsorship form for visiting New Zealand (INZ 1025),
гарантирующую мою репатриацию из Новой Зеландии.

Раздел M
Все основные заявители должны заполнять этот раздел.

Подтверждаю, что все ответы на вопросы этой анкеты верны.
Я согласен сообщить иммиграционной службе Новой Зеландии о каких-либо изменениях,
возникших после заполнения этой анкеты.
Обязуюсь покинуть Новую Зеландию до окончания срока действия визы. Если я превышу
разрешённый срок, иммиграционная служба Новой Зеландии в праве выдворить меня из страны.
Я согласен оплатить все расходы на любые медицинские услуги которые мне понадобятся в Новой
Зеландии, при необходимости.
Я разрешаю иммиграционной службе Новой Зеландии обеспечивать информацией о моем состоянии
здоровья любые службы здравоохранения. Я разрешаю любым службам здравоохранения
обеспечивать информацией о моём состоянии здоровья иммиграционную службу Новой Зеландии.
Я разрешаю иммиграционной службе Новой Зеландии осуществлять любые запросы по
информации, данной в этой анкете, чтобы они могли:
• вынести своё решение по этой заявке
• отвечать на запросы о моём иммиграционном статусе
Любое агентство, у которого есть личная информация обо мне, может передать эту информацию в
иммиграционную службу Новой Зеландии.
Подпись основного заявителя
Подпись партнёра
Подпись ребёнка
• Родитель или опекун может расписаться за ребёнка младше 17 лет.

Дата

