Регистрационная анкета

Фото

для студентов, желающих принять участие
в программе Work &Travel USA 2017

Фамилия __________________ Имя _________________ Отчество _____________________
Наличие загранпаспорта: да
нет
если нет, укажите, когда были (или будут) поданы документы на изготовление паспорта
______________________________________________________________________________________________

Дата рождения: день ___ месяц _________ год _________
Место рождения: город _____________ область _____________ страна ____________________
Моб. тел.:________________ дом. тел.:________________ E-mail:____________________________
(указать обязательно)

Skype:__________________________

Ваш id в соц.сети «Вконтакте»:______________________

Viber:__________________________

Ваш id в соц.сети «Facebook»:________________________

(указать обязательно)

(номер телефона)

Адрес проживания:
Город:_______________________ Область:______________ Улица: __________________________
№ дома:_____ №квартиры:______ Почт. индекс: ____________
Ф.И.О. родителей:
Отец: __________________________________

Мать: _____________________________________

Мобильный телефон______________________

Мобильный телефон__________________________

Образование:
ВУЗ (полное название):____________________________________________________________________________
Курс(№): _____ Факультет: ________________________________________________________
Уровень владения английским языком: (оцените √ )
Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

Upper-Intermediate

Advanced

Когда вы сможете начать участие в программе?
(укажите ориентировочную дату с 9 мая по 15 июня):___________________________________________

Участвовали ли вы раньше в программе Work &Travel USA?
Да:
Нет:
Если да, укажите год(а) и спонсора программы: ___________________________
Подавали ли вы или кто-либо от вашего имени документы на участие в лотерее Green Card?

Да:

Нет:

Если да, то когда: _______________________________

Были ли вы когда-то в США? Да:
Нет:
Если да, когда въехали (дд/мм/гггг)______________ Как долго находились?___________________
Получали ли вы когда-нибудь визу США? Да:
Нет:
Если да, когда (дд/мм/гггг)_____________ Где?______________ Какой тип визы?____________
Было ли вам отказано в получении визы США?
Да:
Нет:
Если да, укажите когда и тип визы: _____________________________________
Находится ли кто-нибудь из ваших родственников, упомянутых ниже, в США? Имеют ли они статус постоянного
жителя США? Являются ли они гражданами США? Поставьте отметки в клеточках Да или Нет и укажите статус этой
особы в США (постоянный житель США, гражданин США, турист, студент, работает в США).

Да:

Нет:

отец _________________
мать

Дата «___» _____________ 201__г.

Да:

Нет:

родной брат___________________
родная сестра

Подпись..…………………………….

Комментарии: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Данный раздел заполняется сотрудником агентства

www.YEC-GoAbroad.com; E-mail: wt@yec-goabroad.com; Skype: work.travel.odessa; ICQ: 635-189-459
г. Одесса, ул. Большая Арнаутская 2-б, офис 209, 65125 ● тел. 048-738 57 43 / 067-480 01 82 (моб)

