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FAMILY INFORMATION 
ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ 

Type of application: □ Visitor □ Worker □ Student  □ Other 
Категория заявления: □ Гостевое □ Рабочее □ Студенческое □ Другое 

Complete ALL names in English and in your native language (for example, Arabic, Cyrillic, Chinese, Chinese 
commercial/telegraphic code, Korean, or Japanese characters).  Include ALL family members even if they are not 
accompanying you.  If you need more space for any section, print out an additional page containing the appropriate section, 
complete and submit it with your application.   
 
ВСЕ имена должны быть указаны на английском языке, а также на Вашем родном языке (например, арабском,
кириллице, китайском, китайском коммерческом/телеграфном коде, корейском или японском).  Предоставьте 
информацию на ВСЕХ членов семьи, даже если они не сопровождают Вас в Канаду. Если Вам требуется больше 
места для заполнения, распечатайте дополнительную страницу, содержащую необходимый Вам раздел анкеты,
заполните ее и подайте вместе со своим заявлением.

BEFORE YOU START, READ THE INSTRUCTION GUIDE, TYPE OR PRINT IN BLACK INK. 
 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТУ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ,
ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ИЛИ ПЕЧАТАЙТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ЧЕРНЫЕ ЧЕРНИЛА.

SECTION A 
 
РАЗДЕЛ А

Full name       Полные фамилия/ имя/ отчество 
Relationship       Степень родства 
SEE NOTE 1       СМ. ПРИМЕЧАНИЕ № 1
APPLICANT       ЗАЯВИТЕЛЬ 
SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER      СУПРУГ(А) ИЛИ ГРАЖДАНСКИЙ(АЯ) СУПРУГ(А)
MOTHER         МАТЬ 
FATHER         ОТЕЦ 
Date of birth       Дата рождения 
Y-M-D        Год-Месяц-День 
Country of birth       Страна рождения 
Marital status       Семейное положение 
Present address       Адрес проживания в настоящий момент 
(if deceased give city and date)     (в случае смерти, укажите город и дату смерти)

Present occupation      Род занятий в настоящий момент 
Will accompany you to Canada?     Сопровождает Вас в Канаду?
Yes        Да 
No        Нет 

NOTE 1:  If no spouse or common-law partner is listed in Section A, read and sign below. 
 
Примечание № 1:  Если супруг(а) или гражданский(ая) супруг(а) не указаны в Разделе А, прочтите и
подпишите следующую графу 

I certify that I do not have a spouse or     Я заявляю, что у меня нет супруга(и) или 
a common-law partner.       гражданского(ой) супруга(и)
Signature       Подпись 
Date        Дата 

SECTION B  CHILDREN (Include ALL sons and daughters, including ALL adopted and step-children, regardless 
of age or place of residence) 
 
РАЗДЕЛ В ДЕТИ (Укажите ВСЕХ сыновей и дочерей, включая ВСЕХ усыновленных детей, а также 
пасынков/падчериц, вне зависимости от их возраста и места проживания)



Full name       Полные фамилия/ имя/ отчество 
Relationship       Степень родства 
SEE NOTE 2       СМ. ПРИМЕЧАНИЕ № 2
Date of birth       Дата рождения 
Y-M-D        Год-Месяц-День 
Country of birth       Страна рождения 
Marital status       Семейное положение 
Present address       Адрес проживания в настоящий момент 
(if deceased give city and date)     (в случае смерти, укажите город и дату смерти)

Present occupation      Род занятий в настоящий момент 
Will accompany you to Canada?     Сопровождает Вас в Канаду?
Yes        Да 
No        Нет 

NOTE 2:  If no children are listed in Section B, read and sign below. 
 
Примечание № 1:  Если дети не указаны в Разделе В, прочтите и подпишите следующую графу 

I certify that I do not have any children,    Я заявляю, что у меня нет детей,
either natural or adopted.       Своих собственных или усыновленных.
Signature       Подпись 
Date        Дата 
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SECTION C BROTHER AND SISTERS (Include ALL brothers and sisters, ALL half-brother and sister and 
stepbrother and sister) 
 
РАЗДЕЛ С БРАТЬЯ И СЕСТРЫ (Укажите ВСЕХ братьев и сестер, включая ВСЕХ братьев и сестер по 
одному из родителей, а также сводных братьев и сестер)

Full name       Полные фамилия/ имя/ отчество 
Relationship       Степень родства 
Date of birth       Дата рождения 
Y-M-D        Год-Месяц-День 
Country of birth       Страна рождения 
Marital status       Семейное положение 
Present address       Адрес проживания в настоящий момент 
(if deceased give city and date)     (в случае смерти, укажите город и дату смерти)

Present occupation      Род занятий в настоящий момент 
Will accompany you to Canada?     Сопровождает Вас в Канаду?
Yes        Да 
No        Нет 

I certify that the information contained on this document   Я заявляю, что информация, содержащаяся 
is complete, accurate and factual.  I also realize that once   в этом документе, полная, точная и правдивая.
this document has been completed and signed that it will   Я также осознаю, что как только этот документ 
form part of my Immigration Record and will be used to   будет заполнен и подписан, он станет частью 
verify my family details on future applications.   моих Иммиграционных Данных и будет 

использован для проверки информации о
моей семье в будущих заявлениях.

Signature       Подпись 
Date (Year-Month-Date)      Дата (Год-Месяц-Дата)


