
Заполнение анкеты Green Card
Настоятельно рекомендуем отнестись к заполнению анкеты на Green Card предельно внимательно! На
заполнение отводится всего 30 минут, поэтому рекомендуем подготовить данные заранее и во время
заполнения не отвлекаться на посторонние дела! Корректность заполнения анкеты на прямую влияет
на судьбу вашей будующей Гринкарты. Напоминаем: Все поля заполняются латинскими буквами!

ПУНКТ №1 - ИМЯ, ФАМИЛИЯ

В данном пункте анкеты мы видим три поля: a,b,c. В поле a следует указывать свою фамилию. В
поле b следует указывать свое имя. Поле c означает второе имя, если вы такового не имеете, то
следует оставить поле пустым и поставить галочку в окошке "No Middle Name".

ПУНКТ №2 - ДАТА ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ

В данном пункте аналогично предыдущему присутствуют три поля: a.Day, b.Month, c.Year . В
поле a.Day указываем число вашего рождения. В поле b.Month указываем месяц вашего рождения. В
поле c.Year указываем год, в котором вы родились.

ПУНКТ №3 - ВАШ ПОЛ

В данном пункте следует выбрать ваш пол, Male - Мужской, Female - Женский.

ПУНКТ №4 - ГОРОД В КОТОРОМ ВЫ РОДИЛИСЬ



Пункт содержит единственное поле для ввода, в котором и следует указать название вашего города
или населенного пункта, в котором вы родились. Если вы не знаете и данная информация не указана в
ваших официальных документах, то следует оставить поле пустым и поставить галочку ниже в
окошке Birth Сity Unknown

ПУНКТ №5 - СТРАНА В КОТОРОЙ ВЫ РОДИЛИСЬ

Пункт содержит единственное поле для выбора страны. Если на момент заполнения страны вашего
рождения уже не существует, то следует указывать современное государство на территории которого
расположен населенный пункт, где вы родились. Например: Если вы родились в СССР в городе Москва,
следует указывать страну - Россия(Russia).

ПУНКТ №6 - СТРАНА С ПРАВОМ УЧАСТИЯ В ЛОТЕРЕЕ GREEN CARD

Если вы родились в стране, допущенной к лотерее, то вы в данном пункте ничего менять не
надо!
Для участников-уроженцев стран не допущенных к лотерее, есть два варианта для допуска:
1) Если ваш(а) супруг(а) родилась в стране, допущенной к участию в лотерее.
2) Если ваши родители находились временно в стране, не допущенной к лотерее и там вас родили, а
сами родились в стране, допущенной к участию.

ПУНКТ №7 - ВАША ФОТОГРАФИЯ



В данном пункте вам надо загрузить вашу фотографию соответствующую правилам лотереи. Нажимаем
кнопку Обзор и указываем путь к вашей фотографии.
Подробную инструкцию к подготовке фото читайте в разделе - - Фото на Green Card.

ПУНКТ №8 - ВАШ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

В данном пункте вы должны указать любой удобный для вас почтовый адрес, на который при
благоприятном исходе придет уведомление о выигрыше в лотерее. Пункт содержит несколько полей
для заполнения:
8а: Фамилия и имя адресата. В данном поле следует указать получателя уведомления.
8b: Строка для адреса. В поле не нужно вписывать город, область, страну и индекс, для этого
предназначены другие поля. Если адрес не помещается в данном поле, перенесите оставшуюся часть в
поле 8c.
8c: Запасное поле для адреса, в случае если адрес не поместился в поле 8b. Если все поместилось, то
просто оставляем поле пустым.
8d:Город.



8e:Область. (область, край, округ, провинция, штат или др. административная единица.)
8f:В данном поле следует указать ваш почтовый индекс. Для адреса в Соединенных Штатах
указывается "Zip Code". Если индекса нет, ставим галочку в окошке No Postal Code / Zip Code.
8g:Страна.

ПУНКТ №9 - СТРАНА ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ

В данном пункте следует выбрать страну, в который вы проживаете в данный момент.

ПУНКТ №10 - ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Телефон следует указать в международном формате (+xx xxxxxxx). Пункт не обязательный, но мы
рекомендуем его заполнить.

ПУНКТ №11 - ВАШ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (EMAIL)

В данном пункте просто укажите ваш EMAIL.

ПУНКТ №12 - УРОВЕНЬ ВАШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В данном пункте следует выбрать максимальный уровень вашего образования который вы достигли на
сегодняшний день.

Primary school only - начальная школа
High School, no degree - средняя школа, без аттестата зрелости
High School degree - средняя школа c аттестатом зрелости
Vocational School - профессионально-техническое училище (среднее специальное образование)
Some University Courses - неполное высшее (или техникум)
University Degree - высшее образование



Some Graduate Level Courses - курсы на уровне магистратуры
Master's Degree - степень магистра
Some Doctorate Level Courses - незавершенная аспирантура / докторантура
Doctorate Degree - докторантура

ПУНКТ №13 - СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В данном пункте следует выбрать один из вариантов:

Unmarried - неженат / не замужем (никогда не был замужем / женат)
Married - женат / замужем
Divorced - разведен(а)
Widowed - вдовец / вдова
Legally Separated - официально разведены (узаконенное отдельное проживание в браке)

ПУНКТ №14 - КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ

В этом пункте следует указать официальное количество детей, просто поставьте соответствующую
цифру в окошко. Если у вас нет детей просто поставьте ноль.

После пункта 14, если вы располагаете временем, еще раз тщательно проверьте введенные вами
данные. После чего нажимаем кнопку Continue. Если вы указали в анкете супруга или детей, вам
будет предложено заполнить дополнительные анкеты для них, заполняются они по такому же
принципу.

После нажатия кнопки Continue, откроется страница с введенными вами данными, где вы в последний
раз сможете исправить ошибки.

Если все заполнено правильно, то нажимаем кнопку Submit Entry.
В случае обнаружения ошибки в первой части, то нажмите кнопку Go Back to Part 1.
Если ошибка во второй части, то соответственно нажимаем кнопку Go Back to Part 2.
Если лимит времени в 30 минут уже истек или вы передумали отправлять заявку, то нажмите на
кнопку Cancel Entry.

После нажатия Submit Entry, открывается страница с благополучной отправкой заявки на Green Card.
И самое главное, на этой странице указан номер вашей заявки (Confirmation Number) который
обязательно нужно записать! По этому номеру после 1 мая вы сможете узнать повезло вам выиграть
Гринкарту или нет.



Надеемся вам улыбнется удача, и вы присоединитесь к счастливым обладателям заветной Green Card


