Как заполнить анкету в Канаду IMM5257E
Как заполнить анкету в Канаду
Application for Temporary Resident
Visa IMM5257E.
В анкете нужно заполнить все пункты. Если вам нечего указать, напишите «Not
Applicable» или «NA».
Если вам нужно больше места для любого раздела, распечатайте дополнительную
страницу, содержащую соответствующий раздел, заполните ее и приложите к
анкете.
Скачиваем анкету на визу в Канаду Application for Temporary Resident Visa
[IMM 5257].

Открываем файл на компьютере и заполняем:
1. UCI — универсальный идентификационный номер клиента (UCI), если он у вас
есть. Если вы впервые подаете документы на визу в Канаду, у вас не будет UCI.
2. I want service in — из выпадающего списка выберите язык (английский или
французский), на котором вы будете заполнять анкету.
3. Visa requested — из выпадающего списка выберите Visitor visa.
Виза в Канаду
Как заполнить анкету в Канаду Family Information IMM 5645E
Нужна помощь в оформлении визы в Канаду?
Personal details — персональные данные.
1. Full name
— Family name — введите фамилию так, как указано в паспорте или проездном
документе. Не используйте инициалы.
— Given name(s) — введите все ваши имена (первое, второе или более) точно
так, как указано в паспорте или проездном документе. Не используйте инициалы.

2. Have you ever used any other name — отмечаете галочкой «yes/no».
— Family name — если вы отметили «yes», введите фамилии, которую вы когдалибо использовали.
— Given name(s) — если вы отметили «yes», введите имена, которые вы когдалибо использовали.
3. Sex — из выпадающего списка выберите пол
— Male — мужской
— Female — женский
— Unknown — неизвестно
4. Date of birth — дата рождения в формате год месяц день.
5. Place of birth — место рождения:
— City/Town — город рождения
— Country — выберите из списка страну рождения
6. Citizenship — выберите из списка страну вашего гражданства.
7. Current country of residence — страна проживания:
— Country — выберите из списка официальную страну проживания
— Status — выберите из списка ваш иммиграционный статус в этой стране:
Citizen — Гражданин
Permanent resident — Постоянный житель
Visitor — Посетитель
Worker — Работник
Student — Студент
Other — Другое
Protected Person — Защищенное лицо
Refugee Claimant — Заявитель-беженец
— Other — вы должны заполнить этот раздел, если вы выбрали «Другое» в
качестве статуса.
— From To — даты (от — до), когда вы проживали в вашей стране проживания.
8. Previous counties of residence — поставьте галочку «yes», если за
последние 5 лет вы жили в любой стране, кроме вашей страны гражданства, более
шести 6 месяцев. Если вы выбрали «no» — не заполняете.
— Country — выберите из списка официальную страну проживания
— Status — выберите из списка ваш иммиграционный статус в этой стране:
Citizen — Гражданин
Permanent resident — Постоянный житель
Visitor — Посетитель
Worker — Работник
Student — Студент
Other — Другое
Protected Person — Защищенное лицо
Refugee Claimant — Заявитель-беженец
— Other — вы должны заполнить этот раздел, если вы выбрали «Другое» в
качестве статуса.
— From To — даты (от — до), когда вы проживали в этой стране.

9. Country where applying — поставьте галочку «yes», если вы подаете
документы на визу из вашей страны проживания.
Если «no», укажите:
— The name of the country where you are applying from,
— Your immigration status in that country by choosing one of the following:
Citizen — Гражданин
Permanent resident — Постоянный житель
Visitor — Посетитель
Worker — Работник
Student — Студент
Other — Другое
Protected Person — Защищенное лицо
Refugee Claimant — Заявитель-беженец
— Other — вы должны заполнить этот раздел, если вы выбрали «Другое» в
качестве статуса.
— From To — даты (от — до), когда вы проживали в этой стране.
Если вы не являетесь гражданином страны, в которой вы подаете заявление, вы
должны отправить подтверждение своего юридического статуса в стране, в
которой вы живете, когда подаете заявку.
10. a) Choose your current marital status — выберите из выпадающего списка
ваш семейный статус:
— Annulled Marriage — это брак, законно признанный недействительным.
Аннулирование также может быть заявлением католической церкви о том, что
брачный союз не имел обязательной силы.
— Common-Law — вы постоянно проживаете вместе со своим партнером в
«гражданском браке» в течение как минимум одного года.
— Divorced — официальный развод.
— Legally Separated — вы официально женаты/замужем, но больше не живете со

своим супругом/супругой.
— Married — вы официально женаты/замужем.
— Single — вы никогда не были женаты и не жиди в «гражданском браке».
— Widowed — ваш супруг/супруга умерли и вы не вступали в новые брачные
отношения.
b) If you are married or in common-law relationship — если вы женаты/замужем
или состоите в гражданском браке внесите дату заключения брака.
с) Provide the name of your current Spouse/Common-law partner — фамилия и имя
вашего супруга/супруги.
— Family name — фамилия
— Given name(s) — имя
11. a) Have you previously been married or in common-law relationship? —
поставьте галочку «yes», если вы ранее вы состояли в гражданском браке.
Укажите:
b) Provide the following details for your previous Spouse/Common-law Prtner:
— Family names — все фамилии
— Given names — все имена
с) Date of birth — дата рождения
d) Type of relationship — выберите из выпадающего списка тип отношений:
— Common-law — гражданский брак
— Married — официальный брак
— Dates (From – To) — даты (от — до), когда вы состояли/состоите в
браке/гражданском браке.
Languages — языки.
1. a) Native language/Mother Tongue — выберите из выпадающего списка родной
язык
b) Are you able to communicate in English and/or French? Владеете ли вы
английским и/или французским языком? Выберите из выпадающего списка:
— Both — и английский и французский языки
— English — английский язык
— French — французский язык
— Neither — не владею ни английским, ни французским
c) In which language are you most at ease? Каким языком вы владеете лучше?
Если вы выбрали в пункте с) Both — выберите их выпадающего списка:
— English — английский язык
— French — французский язык
d) Have you taken a test from a designated testing agency to assess your
proficiency in English or French? Поставьте галочку «yes/no», если вы прошли
тест сертифитированного агенства тестирования, чтобы проверить свои
способности на английском или французском языках.
Passport — данные заграничного паспорта.
1. Passport number — серия и номер паспорта.
2. Country of issue — выберите из выпадающего списка страну, где был выдан
паспорт.
3. Issue date — дата начала действия паспорта.

4. Expiry date — дата окончания действия паспорта.
Contact information — контактные данные.
1. Current mailing address — ваш почтовый адрес:
— Post Office Box (P.O. Box) number — номер абонентского ящика, если есть.
— Apartment (Apt.) or Unit — номер квартиры.
— Street number (No.) — номер улицы, если есть.
— Street name — название улицы.
— City or Town — населенный пункт.
— Country — выберите из выпадающего списка страну.
— Province or State — выберите из выпадающего списка провинцию или штат.
— Postal code or zip code — индекс.
— District — регион.
2. Residential address Same as mailing address — отметьте галочко «yes/no»,
совпадает ли ваш адрес проживания с почтовым адресом. Если «no», укажите:
— Apartment (Apt.) or Unit — номер квартиры.
— Street number (No.) — номер улицы, если есть.
— Street name — название улицы.
— City or Town — населенный пункт.
— Country — выберите из выпадающего списка страну.
— Province or State — выберите из выпадающего списка провинцию или штат.
— Postal code or zip code — индекс.
— District — регион.
3. Telephone number — номер телефона, поставьте галочку:
— Canada/US — Канада/Соединенные штаты
— Other — другие
—
—
—
—

Type — выберите из выпадающего списка тип телефона:
Residence (home) — домашний
Cellular (cell or mobile) — мобильный
Business (work) — рабочий

— Country code — код страны
— № — номер телефона
— Ext. — дополнительный номер
4. Alternate Telephone no. — альтернативный номер телефона, поставьте
галочку:
— Canada/US — Канада/Соединенные штаты
— Other — другие
—
—
—
—

Type — выберите из выпадающего списка тип телефона:
Residence (home) — домашний
Cellular (cell or mobile) — мобильный
Business (work) — рабочий

— Country code — код страны
— № — номер телефона
— Ext. — дополнительный номер

5. Fax no. — альтернативный номер телефона, поставьте галочку:
— Canada/US — Канада/Соединенные штаты
— Other — другие
— Country code — код страны
— № — номер телефона
— Ext. — дополнительный номер
6. E-mail address — электронная почта в формате name@provider.net.
Details of visit to Canada — детали визита в Канаду.
1. a)Purpose of my visit — цель визита, выберите из выпадающего списка:
— Business — бизнес
— Tourism — туризм
— Short-term studies (course or program of six months or less) — студент на 6
месяцев
— Returning student — студент с временным сроком пребывания
— Returning worker — рабочий с временным сроком пребывания
— Super visa — Parents and grandparents — супер-виза — для посещения
родителей и бабушек/дедушек
— Other (medical visit, transit, etc.) — другое (лечение, транзит и т.д.)
— Family Visit — посещение семьи
— Visit — посещение
b) Other — если вы выбрали «Other» в вопросе 1a), укажите подробности в 1b)
2. Indicate how long you plan to stay — укажите, как долго вы планируете
находится в Канаде:
— From — дата планируемого вьезда
— To — дата планируемого выезда из Канады
3. Funds available for my stay (CAD) — сумма денег в канадских долларах,
которые у вас будут во время вашего пребывания в Канаде.
4. Name, address and relationship of any person(s) or institution(s) I will
visit — укажите следующую информацию о человеке (лицах) или учреждении (-ях),
которые вы планируете посетить во время своего пребывания в Канаде:
— Name — фамилия и имя или название.
— Relationship to me — отношения с этим человеком или учреждением (друг,
семья, сотрудник и т.д.)
— Adress in Сanada — адрес в Канаде (номер улицы, квартиры, название улицы,
город или почтовый индекс)
Education — обучение.
Have you had any post secondary education (including university, college or
apprenticeship training)? — поставьте галочку «yes/no», если ли у вас какоелибо послесреднее образование (включая обучение в университете, колледже или
техникуме). Если «yes», укажите:
— From — год и дата начала обучения.
— To — год и дата окончания обучения.
— Field of study — специальность.
— School/Facility name — название учебного заведения.

— City/Town — город.
— Country — выберите страну из выпадающего списка.
— Province/State — выберите провинцию/штат из выпадающего списка.
Как найти дешевые авиа-билеты?
Employment — работа.
Укажите данные о ваших местах работы за последние 10 лет. Если вы вышли на
пенсию, сообщите информацию о работе за 10 лет перед выходом на пенсию.
Вначале заполняете текущее место работы, потом — предыдущие.
— From — год и дата начала работы.
— To — год и дата увольнения.
— Current Activity/Occupation — профессия.
— Company/Employer/Facility name — название компании.
— City/Town — город.
— Country — выберите страну из выпадающего списка.
— Province/State — выберите провинцию/штат из выпадающего списка.
Если вам нужно больше места, распечатайте еще одну страницу формы, заполните
этот раздел и приложите к анкете.
Background information — ваши данные.
В этом разделе нужно ответить на все вопросы, иначе анкету не примут к
рассмотрению.
Отметьте галочкой «yes/no»:
1. a) Within the past two years, have you or family member ever had
tuberculosis of the lungs or been in close with a person with tuberculosis?
В течение последних двух лет у вас или члена семьи когда-либо был туберкулез
легких или вы находились рядом с человеком с туберкулезом?
b) Do you have any physical or mental disorder that would require social
and/or health services, other than medication, during stay in Canada?
Есть ли у вас какое-либо физическое или психическое расстройство, которое
потребует социальных и / или медицинских услуг, кроме лечения, во время
пребывания в Канаде?
c) If you answered «yes» to question 1a), or 1b), please provide details.
Если вы ответили «yes» на вопросы 1a) или 1b), пожалуйста, дайте объяснение.
2. a) Have you ever remained beyond the validity of your status, attended
school without authorization or worked without authorization in Canada?
Вы когда-нибудь оставались нелегально, посещали школу без разрешения или
работали без разрешения в Канаде?
b) Have you ever been refused a visa or permit, denied entry or ordered to
leave Canada or any other country?
Вам когда-либо отказывали в визе, разрешении или во в въезде или приказали
покинуть Канаду или любую другую страну?
c) Have you previously applied to enter or remain in Canada?
Подавали ли вы ранее документы на визу в Канаду?

d) If you answered «yes» to question 2a), 2b), or 2C please provide details.
Если вы ответили «yes» на вопросы 2a), 2b), или 2C, пожалуйста, дайте
объяснение.
3. a) Have you ever committed, been arrested for, been charged with or
convicted of any criminal offence in any country?
Вы когда-либо совершали преступление, были арестованы, обвинялись или были
осуждены за любое уголовное преступление в любой стране?
b) If you answered «yes» to question 3a), please provide details.
Если вы ответили «yes» на вопросы 3a), пожалуйста, дайте объяснение.
4. a) Did you serve in any military militia, or civil defence unit or serve
in a security organization or police force (including non obligatory national
service, reserve or volunteer units)?
Вы служили в какой-либо военной милиции или подразделении гражданской обороны
или служили в организации безопасности или полиции (включая не обязательные
национальные службы, резервные или волонтерские подразделения)?
b) If you answered «yes» to question 4a), please provide details.
Если вы ответили «yes» на вопросы 4a), пожалуйста, дайте объяснение.
5. Are you, or have you ever been a member or associated with any political
party, or other group or organization which has engaged in or advocated
violence as a means to achieving a political or religious objective, or which
has been associated with criminal activity at any time?
Были ли вы когда-нибудь членом или связаны с какой-либо политической партией
или другой группой или организацией, которая участвовала или выступала за
насилие в качестве средства достижения политической или религиозной цели или
которая была связана с преступной деятельностью?
6. Have you ever witnesses or participated in the ill treatment or prisoners
or civilians, looting or desecration of religious buildings?
Были ли вы когда-нибудь свидетелем или участвовали в жестоком обращении с
заключенными или гражданскими лицами, грабежах или осквернении религиозных
зданий?
Если вы ответили да на любой из вопросов, вам необходимо заполнить анкету
Schedule 1 – Application for Temporary Residence [IMM5257 SCH1].
Signature — подпись.
Do you consent to be contacted by CIC, or and organization at CIC’s request,
in the future? (Y?N)
Согласны ли вы, что при необходимости с вами свяжется департамент Гражданства
и иммиграции Канады? Поставьте галочку «yes/no».
После того, как вы полностью заполните анкету, нажмите кнопку «Validate»,
расположенную в верхней или нижней части формы. Это приведет к созданию
страницы штрих-кода (стр. 6 из 6) — эту страницу нужно будет положить наверх
распечатанной анкеты.
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