Заполните анкету и отправьте с темой письма «оценочный тест» на E-mail HYPERLINK "mailto:australianvisa@yandex.ru" australianvisa@ya.ru 
анкеты без номера контактного телефона будут рассматриваться в последнюю очередь

Оценка шансов на иммиграцию в Австралию 
1


Данные об основном заявителе
1. Фамили, Имя, Отчество


2. Дата рождения


3. Контактные детали (телефон, электронный адрес) + город, в котором вы проживаете


4. Ваше образование после окончания средней школы
(включая названия всех оконченных Вами учебных заведений,  квалификации, полученные по диплому, и  период обучения в каждом учебном заведении)

С __ по __

5. Ваш практический опыт работы
(Перечислите все места работы, включая должности, которые вы занимали, и период трудоустройства на каждом рабочем месте за последние 10 лет)

1. с ___ по  сегодняшний день - ______
2. с ___ по ____ -
и т.д.
6. Общий стаж работы по специальности, указанной в дипломе, или близкой к ней специальности (укажите даты):


7. Работаете ли вы в настоящий момент по специальности, указанной в вашем дипломе, или близкой к ней специальности?


8. Уровень владения английским языком 


Данные о супруге
1. Фамилия, имя, отчество


2. Дата рождения 


3. Образование после окончания средней школы
(включая названия всех оконченных Вами учебных заведений,  квалификации, полученные по диплому, и  период обучения в каждом учебном заведении)



4. Практический опыт работы
(Перечислите все места работы, включая должности, которые вы занимали, и период трудоустройства на каждом рабочем месте за последние 10 лет)


5. Уровень владения английским языком 


Информация о всех членах семьи, 
желающих быть включенными в иммиграционное заявление
1. Дата регистрации вашего брака. Если брак гражданский, то как долго вы проживаете вместе и ведете совместное хозяйство?


2. Наличие и возраст детей (совместных, от предыдущих браков)


3. Имеются ли у вас родственники в Австралии? Если да, укажите степень родства.


4. Имеет ли кто-либо проблемы со здоровьем, требующие специального лечения? (Если ДА, укажите, какие)


5. Был ли кто-либо ранее судим или находился под следствием?


6. Было ли кому-либо ранее отказано в визе в Австралию или виза была аннулировна?


7. Проходили ли вы (ваш супруг/a) службу в Вооруженных силах? Причины, по которым были уволены.


8. Как вы узнали о нашем агентстве?




