
NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  
St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 
WhatsApp & Telegram: +79117288455 
www. neotourist.ru 

Опросный лист для получения визы в Японию 
**заполняется в электронном виде 

Даты поездки:  
Категория визы:  ☐ Однократная    ☐ Многократная 
Требуется дополнительно оформить (выделить нужное): ☐мед. страховка    
☐Japan Railpass 7, 14 или 21 days    ☐ WiFi роутер  ☐Сим-карта WiFi 

1. Фамилия и имя (как в заг.пасп.)
2. Предыдущие фамилии/имена
(если имеются, в т.ч. и девичья 
фамилия) 

3. Дата и место рождения

4. Гражданство 5. Бывшее/ второе
гражданство 

6. Семейное положение ☐ в браке не состою   ☐ в браке состою  ☐ разведен(а) 
☐ вдова(ец) 

7. Номер загран. паспорта 8. Кем выдан паспорт
9. Сроки действия паспорта
10. Цель поездки в Японию ☐  туризм     бизнес   посещение родственников    другое 
11. Домашний адрес по прописке+
адрес фактического проживания  и 
телефон (указать с кодом города) 
12. Моб. телефон (обязательно)!
13. Место работы (указать
название организации)и 
занимаемая должность 
14. Адрес и телефон места работы
(указать с кодом города) 
15. Предыдущие посещения
Японии (указать даты) 
16. Были ли отказы в визе в
Японию 

☐ Да   ☐ Нет 17. Наличие судимости ☐ Есть  ☐ Нет 

Убедительно просим указывать в обязательном порядке контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный), по 
которым сотрудник консульства может в любое время уточнить информацию о точных сроках и цели поездки, основном и 
второстепенном пункте назначения, стоимости поездки, уровне зарплаты и пр. 

Компания " НеоТур " не несет ответственности за действия Посольств/Консульств в случае 
предоставления клиентом сведений, не соответствующих действительности! 

Дата___________________ Подпись______________________________________ 



 NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  
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Опросник с программой для визы в Японию 

 
Фамилия и имя заявителя: 
 
Есть ли у вас родственники, друзья/знакомые в Японии, если да, то укажите ФИО и контактные данные: 
ФИО Контакты (адрес проживания и номер телефона) 
  
  
  

 
Опишите маршрут пребывания в Японии:                             
Даты План мероприятий 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Дата______________                                                                                   Подпись____________ 
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