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Заявка на услугу «Виза в США» 
(акцепт оферты https://gofortravel.ru/oferta-us/ ) 

 
Я, *ФИО заказчика*, в дальнейшем именуемый «Заказчик», паспорт *номер гражданского или заграничного 
паспорта*, проживающий по адресу *адрес прописки*, *электронная почта*, подтверждаю, что ознакомился с 
публичной офертой о заключении договора на оказание услуги по адресу: https://gofortravel.ru/oferta-us/ и 
подтверждаю свое полное и безоговорочное согласие с условиями оферты. Я также даю согласие на обработку 
своих персональных данных* и персональных данных Заявителей. 
 
Данные Заявителя (ей) для оформления визы в США: 
 
ФИО заявителя (ей): *ФИО всех Заявителей, кому требуется виза* 
Город и страна собеседования: *можно указать только одно Посольство / один город* 
Тип запрашиваемой визы:       
Стоимость услуги: *цены указаны ниже* р. 
Условия возврата в случае отказа*: Стоимость услуги являются возвратной в случае отказа в визе 

Заполните, распечатайте и подпишите заявку. Подписанный документ (скан или фото) отправьте 
своему менеджеру на эл. почту. После этого вам пришлют реквизиты для оплаты услуги. 

Оплата производится онлайн банковской картой (VISA, MasterCard, МИР). 
 
 
 
Заказчик:                            ____________________ / ____________________ /____________________ 
 подпись / расшифровка / дата 
 
 

Действующие тарифы 
1 чел. – 12 000 руб. 
2 чел. – 19 000 руб. 
3 чел. – 26 000 руб. 
4 чел. – 33 000 руб. 

5 чел. – 40 000 руб. 
6 чел. – 47 000 руб. 
7 чел. – 54 000 руб. 
8 чел. – 61 000 руб. 

 
 
*С целью исполнения данного договора я даю ИП Тамошайтис Томас Вольдемарович согласие на обработку своих 
персональных данных и персональных данных Заявителей. В том числе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
электронной почты, номер телефона, номер и срок действия заграничного паспорта, а также любая иная информации из 
личного кабинета Заявителя. Я согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных ИП Тамошайтис Т.В. 
вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), обезличивание и удаление 
персональных данных путем ведения баз данных автоматизированным, механическим и ручным способами. 
 
* Полные и окончательные условия, а также порядок возврата стоимости услуги указаны в публичной оферте. 
 
 
 


