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Русский

Nonimmigrant Visa Application
True

Application - Sensitive But Unclassified(SBU)
Print Application
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Photo Provided:

Confirmation Number:
Personal, Address, Phone, and Passport Information (Общая информация)
Name Provided: (ФИО)
Full Name in Native Language: (ФИО на
родном языке)
Other Names Used: (Использовали Вы
когда-нибудь другие имена?)
Sex (Пол)
Marital Status (Семейное положение)
Date of Birth: (Дата рождения)
Place of Birth: (Город рождения)
Nationality: (Гражданство)
Other Nationalities: (Другие гражданства)
National Identification Number: (Номер
гражданского паспорта)
U.S. Social Security Number: (Номер
социального страхования США)
U.S. Taxpayer ID Number: (Номер
налогоплательщика в США)
Home Address: (Домашний адрес)
City: (Город)
State/Province: (Область)
Postal Zone/ZIP Code: (Индекс)
Country: (Страна)
Same Mailing Address? (Является ли ваш
почтовый адрес вашим домашним адресом)
Home Phone Number: (Номер домашнего
телефона)
Work Phone Number: (номер рабочего
телефона)

IVANOV , IVAN IVANOVICH
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
NO
MALE
MARRIED
01 APRIL 1965
CHARDZHOU , TURKMENISTAN
RUSSIA
NO
5207 922338
DOES NOT APPLY
DOES NOT APPLY
22-15 BLUHERA STR
OMSK
OMSKAYA
644045
RUSSIA
YES
3812696333
3812433333

Work Fax Number: (Номер факса)
Mobile/Cell Phone Number: (Номер
мобильного телефона)
Email Address: (Адрес электронной почты)
Passport Number: (Номер заграничного
паспорта)
Passport Book Number: номер бланка
паспорта)
Country/Authority that Issued Passport:
(Страна, в которой был выдан паспорт)
City Where Issued: (Город выдачи
паспорта)
Country Where Issued: (Страна выдачи
паспорта)
Issuance Date: (Дата выпуска паспорта)
Expiration Date: (Дата окончания срока
действия паспорта)
Have you ever lost a passport or had one
stolen? (Был ли паспорт утерян или
украден)

DOES NOT APPLY
9139772247
ivanov@yahoo.com
709523712
DOES NOT APPLY
RUSSIA
OMSK
RUSSIA
24 MARCH 2009
24 MARCH 2014
NO

Travel Information (Информация о поездке)
Principal Applicant? (Являетесь ли вы
основным заявителем)
▲ Purpose of Your Trip to U.S.
Purpose (1) : (Укажите цель поездки)

YES
TOURIST/PERSONAL TRAVEL VISITOR (B2)

▲ Specific Travel Plan? ( (Есть ли у ва
определенная программа пребывания в
YES
США)
Date of Arrival in U.S.: (Дата
прибытия в США)
Arrival City: (Город прибытия)
Date of Departure from U.S.:
(Дата выезда из США)
Departure City: (Город выезда)

15 FEBRUARY 2011
SEATTLE

15 MARCH 2010
SEATTLE

▲ The Location you plan to visit in the U.S.: (Адрес, по которому вы хотели бы побывать в США)
Location (1):
Address where you will stay in the U.S:
(Адрес, по которому вы планируете
остановиться в США)

SEATTLE

302 PL.NE
SEATTLE, WASHINGTON 98104

Person/Entity Paying for Your Trip: (Кто
оплачивает вашу поездку)

SELF

Other Persons Traveling with You:
(Сопровождает ли вас кто-нибудь в
поездке)

NO

Have you ever been in the U.S.? (Вы когданибудь бывали в США)
Have you ever been issued a U.S. visa? (Вы
когда-нибудь получали американскую
визу)
Have you ever been refused a U.S. Visa,
been refused admission to the United States,
or withdrawn your application for admission
at the point of entry? (Было ли вам когданибудь отказано в американской визе или
во въезде в США или было ли когда-нибудь
отозвано ваше заявление на въезде в США)

NO
NO

NO

U.S. Contact Information (Контактная информация в США)
Contact Person Name in the U.S.:
(Контактное лицо в США)
Organization Name in the U.S.:
(Организация в США)
Relationship to You: (Отношение к вам)
U.S. Contact Address: (Адрес контактного
лица/организации в США)

HANSON, OLGA
DO NOT KNOW
RELATIVE
302 PL.NE
SEATTLE, WASHINGTON 98004

Phone Number: (Телефон контактного
лица)
Email Address: (Электронный адрес
контактного лица)

(425)455-2142
olga_hanson@yahoo.com

Family Information (Информация о семье)
Father's Surnames: (Фамилия отца)
Father's Given Names: (Имя и отчество
отца)
Father's Date of Birth: (Дата рождения отца)
Is your father in the U.S.? (Находится ли
ваш отец в США)
Mother's Surnames: (Фамилия матери)
Mother's Given Names: (Имя и отчество
матери)
Mother's Date of Birth: (Дата рождения
матери)
Is your mother in the U.S.? (Находится ли
ваша мать в США)
▲ Do you have any immediate relatives, not
including parents in the U.S.? (Находится ли
кто-то из ваших родственников, не считая
родителей, в США)

IVANOV
IVAN PETROVICH
12 AUGUST 1939
NO
IVANOVA
ANNA SERGEEVNA
17 APRIL 1941
NO
YES

Relative Name (1) : (ФИО)

IVANOV , DENIS IVANOVICH

Relationship to you: (Отношение к вам)

CHILD

Status: (Статус в США)

NONIMMIGRANT

Spouse's Full Name: (ФИО супруги)
Spouse's Date of Birth: (Дата рождения
супруги)
Spouse's Nationality: (Национальность
супруги)
Spouse's City of Birth: (Город рождения
супруги)
Spouse's Country of Birth: (Страна
рождения супруги)
Spouse’s Address: (Адрес супруги)

IVANOVA , IRINA SEMENOVNA
05 JUNE 1965
RUSSIA
OMSK
RUSSIA
SAME AS HOME ADDRESS

Work / Education / Training Information (Информация о
работе/учебе/стажировке)
Primary Occupation: (Основное занятие)
Present Employer or School Name:
(Названии компании или учебного
заведения)
Address: (Адрес компании)
City: (Город)
State/Province: (Область)
Postal Zone/Zip Code: (Индекс)
Country: (Страна)
Month Salary in Local Currency: (Размер
месячной заработной платы в местной
валюте)
Briefly Describe your Duties: (Краткое
описание ваших обязанностей)

ENGINEERING

▲ Were you previously employed? (Работали

YES

BIM SERVICE
MIRA STR., 10
OMSK
OMSKAYA
644099
RUSSIA
40,000
EQUIPMENT SERVICE'S ENGINEER

ли вы ранее)
Employer Name (1): (Компанияработодатель)
Employer Address: (Адрес компании)

INSTITUTE OF CATALYSIS
NEFTEZAVODSKAYA STR., 54

City: (Город)

OMSK

State/Province: (Область)

OMSKAYA

Postal Zone/Zip Code: (Индекс)

644065

Country: (Страна)

RUSSIA

Telephone Number: (Телефон)

3812670450

Job Title: (Должность)
Supervisor's Name: (ФИО
руководителя)
Employment Date From: (Дата начала
работы)
Employment Date To: (Дата окончания
работы)
Briefly describe your duties: (Кратко
опишите свои обязанности)

EXPERT

▲ Have you attended any educational
institutions other than elementary schools?
(Учились ли вы где-нибудь в
образовательном учреждении, кроме
начальной школы)
Name of Institution (1): (Название
учебного заведения)
Address of Institution: (Адрес)

KOLOSOV, PAVEL EVGENYEVICH
02 JULY 1991
05 AUGUST 2000
SCIENTIFIC WORK

YES

OMSK STATE UNIVERSITY
MIRA 55A

City: (Город)

OMSK

State/Province: (Область)

OMSKAYA

Postal Zone/ZIP Code: (Индекс)

644077

Country: (Страна)

RUSSIA

Course of Study: (Специализация)
Date of Attendance From: (Дата начала
учебы)
Date of Attendance To: (Дата
окончания учебы)

PHYSICS

Do you belong to a clan or tribe?
(Принадлежите ли вы к какому-нибудь
клану)
▲ Have you traveled to any countries within
the last five years? (Совершали ли вы
поездки в какие-либо страны в последние
5 лет)
Country Visited (1): (Страна
посещения)

01 SEPTEMBER 1986
13 JUNE 1991

NO

YES

GERMANY

Country Visited (2) : (Страна
посещения)

ITALY

Country Visited (3) : (Страна
посещения)

JAPAN

Have you belonged to, contributed to, or
worked for any professional, social, or
charitable organization? (Принадлежали ли
вы или сотрудничали или работали в
какой-либо профессиональной,
общественной или благотворительной
организации)

NO

Do you have any specialized skills or training,
including firearms, explosives, nuclear,
biological, or chemical experience?

NO

(Обладаете ли вы специальными знаниями,
навыками или опытом работы в области
вооружения, взрывчатых веществ или в
ядерной, биологической или химической
областях?)
▲ Have you ever served in the military?
(Служили ли вы в армии)
Service (1) :
Name of Country: (Страна
прохождения службы)
Branch of Service: (Род войск)
Rank/Position: (Звание/должность)
Military Speciality: (Военная
специальность)
Date of Service From: (Дата начала
службы)
Date of Serivice To: (Дата окончания
службы)
Have you ever served in, been a member of,
or been involved with a paramilitary unit,
vigilante unit, rebel group, guerrilla group, or
insurgent organization? (Проходили ли
когда-нибудь службу или являлись членом
или были вовлечены в деятельность
военизированных формирований, групп
боевиков или повстанческих
формирований)

YES

RUSSIA
ARTILLERY
ARTILLERY
ARTILLERY
01 JULY 1984
01 APRIL 1986

NO

Security and Background Information
Do you have a communicable disease of
public health significance such as tuberculosis
(TB)? (Страдаете ли вы каким-нибудь
опасным для здоровья людей
заболеванием, как, например, туберкулез)
Do you have a mental or physical disorder
that poses or is likely to pose a threat to the
safety or welfare of yourself or others?
(Страдаете ли вы каким-либо
психическими или физическими
расстройствами, которые ставят или могут
поставить под угрозу безопасность и
благополучние вашу или других людей)
Are you or have you ever been a drug abuser
or addict? (Употребляете ли вы или
употребляли ли наркотики или являетесь
ли вы наркозависимым)
Have you ever been arrested or convicted for
any offense or crime, even though subject of
a pardon, amnesty, or other similar action?
(Были ли вы когда-либо арестованы или
осуждены за совершенные преступления,
даже если вы были помилованы,
амнистированы и т.д.)
Have you ever violated, or engaged in a
conspiracy to violate, any law relating to
controlled substances? (Нарушали ли вы
когда-либо закон или были вовлечены в
деятельность, связанную с незаконным
оборотом веществ, не подлежащих
свободному обращению)
Are you coming to the United States to
engage in prostitution or unlawful
commercialized vice or have you been
engaged in prostitution or procuring
prostitutes within the past 10 years?
(Является ли ли занятие проституцией или
предоставление содействия в занятии
проституцией целью вашей поездки в США

NO

NO

NO

NO

NO

NO

и занимались ли вы проституцией или
сводничеством в последние 10 лет)
Have you ever been involved in, or do you
seek to engage in, money laundering? (Были
ли вы когда-нибудь вовлечены или
намереваетесь участвовать в процессе
легализации незаконно полученных
денежных средств)
Do you seek to engage in espionage,
sabotage, export control violations, or any
other illegal activity while in the United
States? (Намереваетесь ли вы въехать в
США с целью нарушения правил
экспортного контроля, проведения
шпионской, подрывной деятельности или с
какими-либо иными противозаконными
целями)
Do you seek to engage in terrorist activities
while in the United States or have you ever
engaged in terrorist activities? (Вы когданибудь были вовлечены или намереваетесь
участвовать в террористической
деятельности на территории США)
Have you ever or do you intend to provide
financial assistance or other support to
terrorists or terrorist organizations?
(Предоставляли ли вы когда-либо или
собираетесь предоставлять финансовую
поддержку или поддержку другого
характера террористам или
террористическим организациям)
Are you a member or representative of a
terrorist organization? (Являетесь ли вы
членом или представителем
террористической организации)
Have you ever ordered, incited, committed,
assisted, or otherwise participated in
genocide? (Принимали ли вы участие в
осуществлении, поощрении,
финансировании или поддержке политики
геноцида)
Have you ever committed, ordered, incited,
assisted, or otherwise participated in torture?
(Принимали ли вы участие в
осуществлении, поощрении,
финансировании, организации пыток)
Have you committed, ordered, incited,
assisted, or otherwise participated in
extrajudicial killings, political killings, or other
acts of violence? (Принимали ли вы участие
в осуществлении, поощрении,
финансировании, организации убийств, в
том числе политических или других
подобных актах насилия)
Have you, while serving as a government
official, been responsible for or directly
carried out, at any time, particularly severe
violations of religious freedom? (Во время
несения военной службы или будучи
официальным представителем
правительства, были ли вы ответственны
или осуществляли в какое-либо время
действия особой жестокости по нарушению
религиозных свобод)
Have you ever sought to obtain or assist
others to obtain a visa, entry into the United
States, or any other United States
immigration benefit by fraud or willful
misrepresentation or other unlawful means?
(Пытались ли когда-нибудь получить для
себя или помочь другим людям получить

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

американскую визу или въехать на
территорию США или добиться каких-либо
других иммиграционных льгот путем
обмана или предоставления заведомо
ложных сведений либо другими
незаконными способами)
Have you ever withheld custody of a U.S.
citizen child outside the United States from a
person granted legal custody by a U.S. court?
(Удерживали ли вы когда-либо за
пределами США ребенка – гражданина
США, опека над которым поручена судом
США другому лицу))
Have you voted in the United States in
violation of any law or regulation?
(Голосовали ли вы в США в нарушение
закона и правил)
Have you ever renounced United States
citizenship for the purpose of avoiding
taxation? (Отказывались ли вы когданибудь от американского гражданства и
налогообложения)

NO

NO

NO

Location Information
Current Location: (Место подачи заявления)

YEKATERINBURG, RUSSIA

Preparer of Application:
Did anyone assist you in filling out this
application? (Вам кто-нибудь помогал
заполнить это заявление)

Print Application
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NO

