
ИП Тамошайтис Томас Вольдемарович 
ОГРНИП: 322784700046922 / ИНН: 780225145848 

info@gofortravel.ru / www.gofortravel.ru 
 

 

 
Заявка для участия в лотерее Green Card (DV-2024) 

На основании данной информации мы заполним для вас анкету-заявление DS-5501. Обратите внимание, что 
сейчас вы заполняете черновик. Мы проверим всю информацию и вместе с вами подкорректируем пункты, 
которые вызовут вопросы. Просим заполнить заявку на компьютере на русском языке. Вы также можете 
распечатать данную заявку, заполнить ее от руки и прислать нам фото или скан. Заполненную заявку 
отправьте в личные сообщения Алисе в Телеграм (ссылка на профиль – https://t.me/gft_dv_lottery). 
 
Информация о главном заявителе 

01. ФИО (полностью на русском):       

02. Пол (мужской или женский):       

03. Дата рождения (день, месяц, год):       

04. 

Город / населенный пункт рождения  
(поселок, село и т.п.): 
*Если название города поменялось, то 
лучше написать старое название, которое 
указано в свидетельстве о рождении. 

      

05. 
Страна рождения: 
*Используется нынешнее название страны, 
в которой вы родились. 

      

06. 

Страна, используемая для участия в DV 
программе: 
*Как правило, страна, дающая вам право 
на участие в DV программе – это страна 
вашего рождения. 

      

07. 
Адрес постоянного проживания: 
*Улица, номер дома и квартиры, город / 
поселок / деревня, район / область, 
Почтовый индекс, страна. 

       

08. Страна проживания на момент подачи 
заявления: 

      

09. 
Номер телефона: 
*На ваше усмотрение, так как никаких 
звонков или сообщений в связи с участием в 
лотерее не поступает. 

      

10. 

Адрес электронной почты: 
*Адрес электронной почты, к которому у 
вас есть прямой доступ и к которому вы 
будете иметь прямой доступ после 
объявления результатов.  
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11. 

Укажите наивысший уровень 
образования, которого вы достигли на 
момент подачи заявления: 
*Доступные варианты: 
1. Начальное образование (только 
начальная школа). 
2. Средняя школа (без аттестата). 
3. Полное среднее образование (средняя 
школа с аттестатом). 
4. Среднее специальное образование (ПТУ, 
техникум, колледж). 
5. Незаконченное высшее образование. 
6. Законченное высшее образование. 
7. Послевузовское образование. 
8. Степень магистра. 
9. Аспирантура. 
10. Ученая степень (кандидат наук, 
доктор наук). 

      

12. 

Семейное положение: 
*Варианты: 
1. Холост/не замужем. 
2. Женат/замужем и мой супруг(а) НЕ 
является гражданином/гражданкой США 
или постоянным жителем США (брак 
официально зарегистрирован в ЗАГСе). 
3. Женат/замужем и мой супруг(а) 
является гражданином/гражданкой США 
или постоянным жителем США. 
4. Разведен(а). 
5. Вдовец/вдова. 
6. Юридически подтвержденное 
раздельное проживание. 

      

ВАЖНО! Невключение супруга/и в заявление-анкету ведет к дисквалификации основного заявителя 
и к отказу в выдаче виз всем членам семьи на интервью.  
 
Супруг(а) должны быть включены в заявление даже если вы проживаете раздельно, за исключением 
случаев, когда ваше раздельное проживание юридически подтверждено. Юридически подтвержденное 
раздельное проживание – это проживание супругов, по-прежнему состоящих в браке, но проживающих 
отдельно в ожидании вынесения решения суда о разводе. Если ваше раздельное проживание 
подтверждено юридически, то ваш(а) супруг(а) не сможет иммигрировать с вами в рамках программы 
визовой лотереи. 
 
Однако ваше заявление не будет дисквалифицировано, если вы включите в заявление супруга/у, 
раздельное проживание с которым/ой подтверждено юридически. Если ваше раздельное проживание не 
подтверждено юридически, вы должны включить в заявление вашего супруга/у, даже если вы 
намереваетесь развестись до подачи документов на получение иммиграционной визы в рамках визовой 
лотереи. Невключение законного супруга/и в заявление является основанием для дисквалификации. 
 
Если ваш(а) cупруг(а), является гражданином/гражданкой США или постоянным жителем США, вам не 
нужно указывать его/ее в заявлении. Если ваш(а) cупруг(а) уже является гражданином / гражданкой 
США или постоянным жителем США, ему/ей не требуется и не будет выдана виза. Таким образом, если 
вы укажете в заявлении-анкете «женат/замужем и мой супруг(а) является гражданином/гражданкой 
США или постоянным жителем США», вам не нужно будет предоставлять дальнейшую информацию о 
супруге.  
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13. Количество детей:       

ВАЖНО! В анкете должны быть указаны все живые дети, которым не исполнился 21 год, даже если они 
не проживают с вами, а также независимо от того, собираются ли они иммигрировать вместе с вами, 
или присоединятся к вам позже в случае вашей иммиграции в США. 
 
В анкету должны быть включены: все живые биологические дети; все живые дети, усыновленные / 
удочеренные вами в законном порядке; все живые пасынки и падчерицы, которые не состоят в браке и 
которым не исполнился 21 год на момент подачи вашего заявления, даже если вы более не состоите в 
законном браке с родителем ребенка, и если ребенок в настоящее время не проживает с вами и/или не 
будет иммигрировать с вами. 
 
Дети, которые состоят в браке, и дети, которым уже исполнился 21 год и более на момент подачи 
вашего заявления, не подпадают под критерии отбора для визы DV. 

 
Информация о супруге 

14. ФИО (полностью на русском):       

15. Дата рождения (день, месяц, год):       

16. Пол (мужской или женский):       

17. Город / населенный пункт рождения  
(поселок, село и т.п.):       

18. Страна рождения:       
 
Информация о ребенке до 21 года (1) 

19. ФИО (полностью на русском):       

20. Дата рождения (день, месяц, год):       

21. Пол (мужской или женский):       

22. Город / населенный пункт рождения  
(поселок, село и т.п.): 

      

23. Страна рождения:       

Информация о ребенке до 21 года (2) 

24. ФИО (полностью на русском):       

25. Дата рождения (день, месяц, год):       

26. Пол (мужской или женский):       

27. Город / населенный пункт рождения  
(поселок, село и т.п.): 

      

28. Страна рождения:       
 
К анкете необходимо приложить фотографии главного заявителя, супруга(и) заявителя и всех указанных 
детей заявителя. Требования и образцы фотографий вы найдете по ссылке https://gofortravel.ru/usa/photo/. 
Фотографию можно сделать в любом фотоателье (сказав, что фото требуется для визы в США). Мы проверим 
вашу фотографию на соответствие всем требованиям перед загрузкой в анкету DS-5501. 
 
Заполненную заявку отправьте в личные сообщения Алисе в Телеграм (ссылка на профиль ). 


