GoToRussia Travel Inc.
309 Peters Street SW,
Unit A, Atlanta, GA 30313
Tel 1-888-263-0023 or
1-404-827-0099

Print Form

Форма Заказа Заграничного паспорта РФ
Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, пишите на
info@gotorussia.com

Все паспорта будут оформлены через посольство Российской Федерации в Вашингтоне, Округ Колумбия (для граждан России,
проживающих в любом из 50 штатов США).
Пожалуйста, не оставляйте пустых граф при заполнении анкеты. Если какое-то поле к Вашему случаю не относится - пишите
"нет" или "не относится".

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Электронный адрес:

Дата Вашего Путешествия:

Телефон:

Факс:

Предлагаемые услуги:
Оформление Российского Заграничного Паспорта :
Взамен использованного

Взамен
испорченного

Взамен
утраченного

Свидетельство на
возвращение в РФ

Цель получения паспорта(нужное отметить):

Подтверждение
гражданства РФ

для временных выездов за границу

для проживания за границей

Другие сопутствующие услуги, которые оказываются гражданам РФ:
Оформление
гражданства
РФ ребёнку

Вписание ребёнка в паспорт
родителя

Заказ копии решения о
принятии ребёнка
в граж-во РФ

Документы должны быть доставлены по адресу:
Ф.И.О.

Постановка на
консульский
учёт

домашний

Изменение
фамилии
Позвонить,когда
документы готовы

рабочий

Компания:

Улица:

Город:

Штат:

Индекс:

(абонентские ящики указывать нельзя)

Телефон No:
Fed. Ex. Доставка на следующий день
UPS Доставка на следующий день
Same Day or Courier(по предварительному звонку)
Ваш предоплаченный конверт
Доставка документов под роспись получателя

Документы будут отправлены обратно Вам государственной почтой USPS (United
States Postal Service). Если Вы желаете дополнительно оплатить доставку другим
способом укажите его слева в комментарии к заказу в форме. Вы также можете
предоставить Ваш номер счёта с FedEx, UPS или предоплаченный конверт,который мы
можем использовать для возврата Ваших документов.

Ваш номер счёта со службой
пересылки №:

Оплата за оказанные услуги GoToRussia Travel Inc.:
American Express

VISA/MC

Diners Club

Discover

Money Order

Check

Я гарантирую,что информация о моей кредитной карте,приведённая ниже,является верной,и доверяю GoToRussia Travel Inc
снять с моей кредитной карты сумму за оказанные услуги, гос. пошлину посольству и обратную доставку документов.

Имя владельца
кредитной карты:

Адрес: № дом,улица,
город,штат,почтов.
индекс:

Номер кредитной
карты:

Кред.карта действит.
до:
мм/гг

Подпись:

СVV КОД

1. Ваша Фамилия, Имя, Отчество (как указано в

общегражданском внутреннем российском паспорте)

Фамилия и Имя (в английской транслитерации)

2. Если ранее Вы имели другую Фамилию, Имя, Отчество, укажите их, когда меняли, где и по какой причине. Прежние ФИО следует
указывать в обратном хронологическом порядке: сначала те, что были перед нынешними ФИО, потом предыдущие и т.д. до ФИО,
которые имели при рождении.
Пример:
№:

Иванова
Фамилия

Мария
Имя

Петровна
Отчество

март 1998
Дата изменения

3. Дата рождения (число, месяц, год)

4. Пол

ЗАГС Гагаринского р-на Москвы
Место изменения

Муж.

Жен.

5. Место рождения (как указано в паспорте, подробно - республика, край, область, населённый пункт). Если родились не в России
или СССР, то укажите также страну.
Пример: Ставропольский край, Минераловодский район,с. Розовское

6. Гражданство

7. Второе гражданство (если есть)

8. Семейное положение (нужное отметить)

Женат/
замужем

В браке не состою(ял/а)

Вдовец (вдова)

В разводе (если в разводе, укажите точную дату развода (число, месяц, год)

9. Сведения об основном документе, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории

Российской Федерации (общегражданский (внутренний) российский паспорт). Для тех, кто еще не получал внутренний
паспорт, оставить этот пункт пустым

Серия

Номер

Где выдан
(Город, Республика/
область/край)

Дата выдачи

Кем выдан (орган,выдавший общегражданский паспорт).
Укажите точно, как в документе (включая код подразделения)
Пример: ОВД 'Раменки' ЗАО г.Москвы, 772-234.

10. Сведения об основном документе, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ (паспорт (заграничный),
дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка (удостоверение личности моряка)):

Серия

Номер

Где выдан
(Город, Республика/
область/край)

Дата выдачи

Срок
окончания
действия
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Кем выдан (орган,выдавший общегражданский
паспорт). Укажите точно, как в документе (включая
код подразделения)
Пример: ОВД 'Раменки' ЗАО г.Москвы,
772-234.

Если загранпаспорт утрачен или срок его действия закончится к моменту подачи заявления на новый паспорт, то
необходимо представить ОРИГИНАЛ действительного внутреннего паспорта с отметкой о регистрации в России. В случае его отсутствия
необходимо предварительно сделать запрос о принадлежности заявителя к российскому гражданству и только после получения ответа оформлять
пакет документов на новый загранпаспорт. В случае утраты паспорта необходимо также представить оригинал заявления об этом в полицию.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейших разъяснений и инструкций любым удобным Вам способом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

11. Место регистрации (действующей или последней регистрации) в России (заполняется по-русски):
В настоящее время зарегистрирован(а)
В настоящее время не зарегистрирован(а) (в этом случае укажите, пожалуйста, место последней регистрации в России)

Область(край)

Населённый пункт(город). Если сельский
населённый пункт, то сначала указать район

Почтовый
индекс

Улица

Дом

Корпус

Квартира

12. Данные о въезде в США и изменении статуса
Цель въезда в США (Визы В-1/В-2; F-1; H; Н1; J-1; К-1/К-2/К-3/К-4;CR-1; и т.д.), Green Card, Статус
беженца или другое)
Дата въезда (число, месяц, год)

Планируемая дата выезда (число, месяц, год)

Кем командированы (если вы въехали с целью работы или учёбы, укажите
название компании/учебного заведения)
12.1 Изменяли ли Вы статус во время пребывания в США, укажите причину, когда изменяли
Когда получена первая «Green
Card» (месяц/число/год)

Когда получено гражданство
США (месяц/число/год)

12.2 Если Вы прибыли в качестве члена семьи, укажите следующую информацию, включая должность и место работы супруга(и)/родителей
Фамилия

Имя

Отчество

Степень родства

Название компании

Должность
Город

Номер офиса, дом, улица

Штат

Индекс

12.3 Для прибывших по В-1/B-2;F-1;H1;J-1 визе и сменивших статус, укажите дату изменения статуса (число,месяц,год)
12.4

Для прибывших по В-1/B-2; F-1; H1; J1 визе и затем вступивших в брак, сменивших статус и состоявших в браке
Для прибывших по К-1 визе и затем вступивших в брак, сменивших статус и состоявших в браке
Для прибывших по К-2 визе в качестве члена семьи и затем сменивших статуc, укажите ТОЛЬКО дату изменения статуса
(число,месяц,год)
Для прибывших по К-3 визе и затем сменивших статус по прибытию и состоявших в браке
Для прибывших по К-4 визе в качестве члена семьи и затем сменивших статуc, укажите ТОЛЬКО дату изменения статуса
(число,месяц,год)

Дата изменения статуса в
США (число,месяц,год)
Имя супруга(и)

Дата вступления в брак
(число, месяц, год)
Должность супруга(и)

Адрес работы супруга(и):номер офиса, дом,
улица, город, штат, почтовый индекс
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Фамилия
супруга(и)
Место работы супруга(и)

13. Ваш статус в США на настоящий момент
Статус в США на настоящий момент для имеющих визы
Статус в США на настоящий момент для имеющих “Green Card”
Статус в США на настоящий момент для имеющих гражданство США

Дата получения (число, месяц, год)

Срок действия (число, месяц, год)

14. Место работы/учёбы в США (название компании/учебного заведения заполняется на русском, а адресс на английскийском языках)
Должность/факультет ( если Вы не
работаете и не учитесь, укажите это в этой
графе, например «домохозяйка»)

Название компании/учебного
заведения

Номер офиса,
дом, улица

Город

Штат

Индекс

15. Адрес проживания в США (заполняется на английскийском языке)
Город

Улица, дом, квартира

Штат

Почтовый индекс

Teлефон

16. Следующие поля заполнются для апликантов, у которых есть дети, вписанные в паспорт или для внесения детей в новый паспорт. Вносить
в паспорт можно только детей младше 13 с половиной лет, при условии, что у них нет собственного паспорта.
Эта услуга заказывается отдельно. Пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейших разъяснений и инструкций любым удобным
Вам способом.
№

Степень родства
(сын,дочь,внук,
внучка)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место рождения

17. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет (включая учёбу в учебных заведениях и военную службу, а также трудовую
деятельность в США)
•
•
•
•
•

Соблюдайте хронологическую последовательность записей о трудовой деятельности.
Если Вы не работали, то следует отметить: «не работал(а)», «военная служба» с указанием периода времени и адреса, где проживали в тот момент.
Указываются также данные об учёбе, включая учебные заведения в США. Допускаются пропуски между периодами не более 3 месяцев.
Пожалуйста, укажите все названия компаний/учебных/военных заведений по-русски, адреса в России по-русски, а в США по-английски.
Если Вам будет недостаточно страниц в нашей анкете, чтобы вписать сведения о трудовой деятельности, пожалуйста скопируйте данную
форму и заполните столько экземпляров, сколько необходимо. Мы будем признательны, если Вы пронумеруете страницы формы.
• Не допускаются неполные адреса и сокращения в названии мест работы (т.е. следует указывать не 'МГУ', а 'Московский государственный университет').
• Если Вы работаете одновременно в двух местах (или работаете и учитесь), указать одно из них.
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Должность/факультет и место работы
Местонахождение предприятия,
с указанием Министерства (ведомства)/
учреждения, организации,
ПоступУвольназвание компании/учебного заведения/
ления
нения
войсковой части (полный адрес:
военного заведения без сокращений, в
страна, область/край/штат, город, почт.
месяц/год месяц/год
том числе номер войсковой части, вида
индекс, улица, дом, корпус)
и рода войск вооружённых сил.

Тип
деятельности
(работа, учёба,
военная служба,не работал(а)):

Комментарии

18. Договорные и другие обязательства:
Вид обязательства
Был ли у Вас за период работы (учёбы, службы) в Российской Федерации оформлен допуск к сведениям
особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесённым к государственной тайной (если да, то
по какой организацией и в каком году)?

Да

Нет

Имеете ли Вы договорные контрактные обязательства в Российской Федерации препятствующие выезду за
границу (если да, то с какой организацией и в каком году оформлены)?

Да

Нет

Не призывались ли Вы на военную службу или не направлялись ли на альтернативную гражданскую службу
на территории Российской Федерации?
Только для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

Да

Нет

Не осуждены ли Вы за совершение преступления либо привлечены в качестве обвиняемого на территории
Российской Федерации (если да, то по какой статье, когда, каким судом осуждались, каким ОВД
привлекались, когда и по какому документу погашена судимость)?
Имеете ли Вы неисполненные обязательства, наложенные судом в Российской Федерации?

Да

Нет

Да

Нет
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19. Пожалуйста, опишите подробно обстоятельства выезда за рубеж и объясните необходимость получения
нового заграничного паспортами (в произвольной форме, своими словами). Вы можете руководствоваться приведёнными ниже образцами
заполнения:

Образец №1:
Прошу выдать мне общегражданский заграничный паспорт в связи с окончанием срока действия старого паспорта. Я прибыл в США 15-го марта
1996 года по визе типа Н-1В по приглашению американской компании, EDS,Inc, для работы по контракту в качестве инженера. Компания
выступала спонсором в оформлении вида на постоянное жительство в США. Оформление вида на постоянное жительство завершилось в августе
1999 года, что подтверждено прилагаемой копией документа.
Образец №2:
Прошу оформить новый российский заграничный паспорт в связи с истекающим сроком действия имеющегося. В США прибыла 30 мая 2006
года по визе невесты К-1. 17 августа 2006 года вышла замуж за американского гражданина, в связи с чем мой статус прприбывания в США
изменился и 1 февраля 2007 года мне выдали “Permanent Resident Card”. В настоящее время - домохозяйка. Муж: Джордж Кларк - инженер,
работает в компании CBS, расположенной по адресу:

20. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ И В СЛУЧАЕ СОГЛАСИЯ ПРОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ РЯДОМ

С ЗАПИСЬЮ "Я согласен". В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ БУДЕТ ОБРАБОТАНО.
Сведения о трудовой деятельности и домашнем адресе заполнены с моих слов.
Я предупрежден, что сообщение ложных сведений в заявлении или представление поддельных документов
влечет ответственность, установленную законодательством.
Я предупрежден о необходимости вклеивания фотографии ребёнка, сведения о котором внесены в мой паспорт,
по достижении им возраста 6 лет.
С автоматизированной обработкой, передачей и хранением данных, указанных в заявлении, в целях
изготовления, оформления и контроля паспорта в течение срока его действия согласен.

Я согласен

(подпись заявителя)

Дата отправки анкеты

дата / месяц

20

21. Как Вы узнали о нашем сервисе?
С помощью поисковой
системы

С помощью интернетсайта

Из рекламы в
средствах массовой информации
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По рекамендации друзей/
знакомых

По рекомендации
консульства

