
Визовый отдел ООО "ТТ-Трэвел"   
  

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ В ПОСОЛЬСТВО ИСПАНИИ    

Ф.И.О.      Дата рождения      

Девичья фамилия      
Номер 

заграничного 

паспорта   
   

Семейное положение       

Домашний адрес    
(указать фактический адрес 

проживания)   
   

Контактный телефон*   
(указать мобильный)   

   

Электронный адрес*   
(указать актуальный адрес 

электронной почты, на которую   
придет письмо-подтверждение на 
запись для сдачи биометрических  

данных)   
   
  

Данные Места работы   
(указать название компании, 

должность, адрес компании)  
   
  

Рабочий телефон   
 (с кодом города)   

   

Желаемая дата для 

посещения Визового   
Центра и сдачи 

биометрических данных   

(только рабочие дни) **  

   

Желаемое время для 

посещения Визового   
Центра и сдачи 

биометрических данных   

(выберите время из 

предложенного интервала) **  

Внимание! При сдаче отпечатков в Визовом центре Испании туристу необходимо иметь при себе 

ксерокопию первой страницы заграничного паспорта! Запись возможна только на период времени с 

11:00 до 16:00 (выделите удобный интервал времени):   
   

11:00 - 12:30                   12:30 - 14:00                 14:00 - 15:00                  15:00 – 16:00   

Настоящим, подтверждаю достоверность введенных в настоящую анкету данных, а также даю свое согласие на обработку 

персональных данных внесенных в настоящую анкету ООО «ТТ-Трэвел», расположенное по адресу: 125167, г. Москва, ул. 

Викторенко, д. 5 стр. 1, а также третьим лицам, в том числе консульским отделам и визовым центрам, с целью исполнения 

Договора на туристское обслуживание, а также соблюдения требований законодательства РФ о сроке хранения документов 

бухгалтерского учета, на обработку персональных данных Туриста   

**В случае моей неявки в ВЦ для сдачи биометрических данных в согласованное время с компанией ООО «ТТ-Трэвел», 

обязуюсь оплатить расходы туроператора, возникшие вследствие моей неявки  

 Дата                                 подпись                             расшифровка   

           ___________                _________________                                   __________________      

Обращаем Ваше внимание! Документы на оформление визы необходимо предоставлять в соответствии с требованиями и 

крайними сроками подачи документов, указанными на официальном сайте компании TUI (www.agent.tui.ru).    

Туристы, путешествующие семьей или вместе в одном заказе (или нескольких заказах) должны подавать свои биометрические 

данные одновременно. В случае неявки туристов в Визовый Центр в назначенное время, запись будет аннулирована. Рекомендуем 

Вам явится в Визовый Центр за 5-10 минут до назначенного времени.   

*По номеру мобильного телефона с туристом свяжется сотрудник визового отдела, для уточнения времени записи на сдачу 

биометрических данных. На адрес электронной почты туриста будет отправлено письмо-подтверждение на запись в Визовый 

Центр для сдачи биометрических данных.   

Для оперативной связи с агентством просим указать следующие данные:   

  Электронный адрес агентства ______________________________________________________   

  Контактный телефон агентства _____________________________________________________ 
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