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1. Общая информация 

Настоящая онлайн-анкета предназначена для заполнения через интернет просьбы о визе репатрианта, а 

также подтверждения права на участие в учебных программах в Израиле («Наале», «Сэла», «Маса»). 

После заполнения всех обязательных личных данных анкета отсылается для дальнейшей обработки в Отдел 

репатриации. 

 

2. Заполнение анкеты онлайн 

Анкета состоит из трех основных частей. 

 Первая часть анкеты предназначена для внесения данных главы семьи. Без заполнения этой части 

анкета не может быть отослана в Отдел репатриации. 

 Вторая часть предназначена для внесения данных супруга или супруги главы семьи (при наличии). 

 Третья часть предназначена для внесения данных детей (при наличии). 

Вторая и третья часть анкеты не являются обязательными. 

Информация о заполнении онлайн-анкеты 

 Все данные анкеты, кроме адреса электронной почты, заполняется только на русском языке. 

 Существует минимально необходимая информация, без которой анкета не может быть сохранена. 

Поля, обязательные для заполнения, находятся на экране «Личные данные» (см. 4.1.1). 

 К анкете необходимо приложить копии документов, подтверждающих Вашу личность, семейное 

положение и право на репатриацию. 

 После первого и последующих сохранений анкеты, заполнение можно прервать в любой момент и 

продолжить работу позже. 

Вернуться в анкету возможно только при наличии следующих трех параметров: 

 номера внутреннего или заграничного паспорта; 

 адреса электронной почты; 

 кода, полученного по электронной почте. 

После отправки анкеты в Отдел репатриации анкета более не будет доступна для редактирования и 

изменения (только для просмотра). 

В любом поле, где появляется выпадающее меню (город, профессия и т. п.), необходимо выбрать значение 

из списка. Только тогда, когда нужное значение отсутствует, его можно вписать вручную. 

Внимание! Выход из окна предварительного просмотра анкеты осуществляется исключительно 

посредством кнопки «Выйти» синего цвета в правой верхней части окна. Не допускается закрытие анкеты с 

помощью значка × в правом верхнем углу окна! 

Не допускается одновременное открытие 2-х и более анкет! Если предыдущая анкета не закрыта, из нее 

необходимо выйти до открытия другой анкеты! 

Онлайн-анкета разработана для работы в браузерах: Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Firefox. Работа в 

браузере Internet Explorer не поддерживается. 

В случае проблем, возникших при заполнении анкеты, можно связаться со службой технической 

поддержки по электронной почте, адрес которой указан в нижней части анкеты.  
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3. Выбор отделения для подачи заявления 

 

 

3.1. Программа 

Выберите подходящую программу: 

 Репатриация 

 «Маса» 

 «Наале» 

 «Халом-Сэла» 
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3.2. Выбор отделения 

В выпадающем меню выберите отделение, в которое Вы собираетесь подать заявление на репатриацию. В 

настоящий момент доступны следующие отделения: 

 Москва 

 Санкт-Петербург 

 Киев 

 Днепр 

 Кишинев 

 Минск 

 

Список доступных в настоящий момент отделений может меняться. Существует возможность 

изменить выбранное отделение на последнем экране (№ 14) до отправления анкеты. 

3.3. Номер удостоверения личности 

В данное поле необходимо внести номер внутреннего паспорта или заграничного паспорта. 

3.4. Адрес электронной почты 

Внесите адрес действующей электронной почты, к которой у Вас есть доступ. Рекомендуется использовать 

электронную почту Gmail, однако допускается использование любой другой электронной почты. 

Подтвердите адрес электронной почты, написав его повторно. 

Нельзя копировать, а затем вставлять адрес, его необходимо набрать снова. 

С одного адреса электронной почты можно подать анкету только на одну семью. 

Важно: проверьте правильность написания адреса электронной почты! На этот адрес Вам будет 

выслан проверочный код. 

3.5. Получение кода 

После внесения всех данных нажмите кнопку  

На указанный Вами адрес электронной почты будет выслан код для продолжения работы. Этот код 

необходимо внести в открывшееся поле и нажать кнопку  

 

Если код не был получен в течение трех минут, нажмите на ссылку «Послать код» еще раз. 
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После нажатия на кнопку  откроется первая страница онлайн-анкеты «Просьба о визе 

репатрианта». 

4. Заполнение анкет 

Общая информация о заполнении анкеты. 

Анкета состоит их трех частей: 

 анкета главы семьи; 

 анкета супруги/супруга (если есть); 

 анкета(-ы) ребенка/детей (если есть). 

Вторая и третья части не являются обязательными и заполняются только при наличии 

супруги/супруга и детей. 

Для перехода между экранами можно воспользоваться кнопками «Далее» и «Назад» либо кнопками с 

номерами и заголовками в верхней части экрана. 
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4.1. Анкета главы семьи 

 

4.1.1. Личные данные 

 

 

На любом этапе, в случае, если заполнены обязательные поля, помеченные красной звездочкой (напр., 

), можно сохранить анкету и продолжить ее заполнение позже. 
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Для сохранения анкеты нажмите кнопку  

Если не все обязательные поля были заполнены, появится предупреждающее сообщение: 

 

При этом все поля, обязательные для заполнения, будут отмечены иконкой красного цвета . 

 

При внесении города появится открывающийся список с подходящими названиями, из которого 

необходимо выбрать нужный город: 

 

 

Обратите внимание: город необходимо именно выбрать из списка. И только если нужного города 

нет в открывающемся списке, можно вписать в данное поле название города и продолжить 

заполнение анкеты. 

Внимание! При многократном заполнении анкеты браузер может попытаться подставить в заполняемое 

поле в качестве подсказки ранее вводившееся значение. В таком случае необходимо продолжать набор 

текста до тех пор, пока не появится подсказка на белом фоне, которую предлагает уже сама анкета. 
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Пример первой страница онлайн-анкеты с заполненными обязательными полями: 

 

 

После нажатия на кнопку «Сохранить» появится соответствующее сообщение: 
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После этого на указанный Вами адрес электронной почты будет отправлено сообщение: 

 

Пройдя по ссылке в этом сообщении, Вы можете продолжить заполнение анкеты в удобное для Вас время. 

 

Для продолжения заполнения анкеты необходимы следующие данные: 

 номер анкеты – имеется в присланном сообщении; 

 номер внутреннего или заграничного паспорта; 

 ссылка на анкету – имеется в присланном сообщении. 
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4.1.2. Образование 

 

 

Укажите: 

 уровень образования; 

 название учебного заведения; 

 город, где находилось учебное заведение; 

 год окончания учебного заведения; 

 профессию, согласно диплому. 

 

Поля на данном экране не являются обязательными для заполнения. 

При необходимости добавить дополнительный раздел нажмите кнопку . 

Добавленную запись можно удалить с помощью кнопки . 
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4.1.3. Трудовая деятельность 

 

 

 

Укажите места работы за последние 15 лет в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего: 

 основная профессия; 

 год начала работы; 

 год окончания работы; 

 место работы; 

 город, где вы работали; 

 исполняемые обязанности. 

Поля на данном экране не являются обязательными для заполнения. 

При необходимости добавить дополнительный раздел нажмите кнопку . 

Добавленную запись можно удалить с помощью кнопки . 
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4.1.4. Военная служба 

 

 

Укажите: 

 год начала службы; 

 год окончания службы; 

 род войск; 

 должность / военную специальность; 

 воинское звание. 

Поля на данном экране не являются обязательными для заполнения. 

При необходимости добавить дополнительный раздел нажмите кнопку . 

Добавленную запись можно удалить с помощью кнопки . 
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4.1.5. Ближайшие родственники 
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На этом экране указываются данные матери, отца и супруги/супруга соответственно на момент заполнения 

анкеты. Вдовы(-цы) заполняют данные покойных супругов. 

Укажите: 

 фамилию; 

 имя; 

 отчество; 

 прежнюю фамилию (если есть); 

 дату или год рождения; 

 национальность; 

 дату или год смерти (если есть); 

 дату или год приезда в Израиль (если есть); 

 адрес и телефон в стране проживания. 

 

На данном экране поля фамилия, имя и национальность являются обязательными для заполнения. 

 

При необходимости удалить внесенные данные нажмите кнопку . 
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4.1.6. Родственники в стране проживания 

 

 

Укажите: 

 фамилию; 

 имя; 

 отчество; 

 год рождения; 

 год смерти (если есть); 

 национальность; 

 степень родства; 

 сторону родства; 

 адрес и телефон в стране проживания. 
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Поля на данном экране не являются обязательными для заполнения. 

При необходимости добавить дополнительный раздел нажмите кнопку . 

Добавленную запись можно удалить с помощью кнопки . 
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4.1.7. Родственники в Израиле 

 

 

Укажите: 

 фамилию; 

 имя; 

 отчество; 

 дату или год приезда в Израиль; 

 год рождения; 

 год смерти (если есть); 
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 национальность; 

 степень родства; 

 сторону родства; 

 адрес и телефон в Израиле. 

 

Поля на данном экране не являются обязательными для заполнения. 

При необходимости добавить дополнительный раздел нажмите кнопку . 

Добавленную запись можно удалить с помощью кнопки . 
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4.1.8. Родственники – виза 

 

 

Укажите: 

 фамилию; 

 имя; 

 отчество; 

 дату или год получения визы; 

 год рождения; 

 год смерти (если есть); 

 национальность; 

 степень родства; 

 сторону родства; 

 адрес и телефон в стране проживания. 

 

Поля на данном экране не являются обязательными для заполнения. 

При необходимости добавить дополнительный раздел нажмите кнопку . 

Добавленную запись можно удалить с помощью кнопки . 
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4.1.9. Родственники – другие 

 

 

Укажите: 

 фамилию; 

 имя; 

 отчество; 

 дату или год получения визы; 

 год рождения; 

 год смерти (если есть); 

 национальность; 

 степень родства; 

 сторону родства; 

 адрес и телефон в стране проживания. 

 

Поля на данном экране не являются обязательными для заполнения. 

При необходимости добавить дополнительный раздел нажмите кнопку . 
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Добавленную запись можно удалить с помощью кнопки . 

4.1.10. Посещения Израиля 

 

 

Укажите: 

 дату или год посещения Израиля за последние 15 лет; 

 цель посещения; 

 данные приглашавшего (если есть): 

 фамилию; 
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 имя; 

 отчество; 

 год рождения; 

 степень родства; 

 сторону родства; 

 адрес и телефон в Израиле. 

 

Поля на данном экране не являются обязательными для заполнения. 

При необходимости добавить дополнительный раздел нажмите кнопку . 

Добавленную запись можно удалить с помощью кнопки . 
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4.1.11. Заграничный паспорт 

 

 

Укажите: 

 номер паспорта; 

 место выдачи паспорта; 

 ведомство, выдавшее паспорт; 

 дату выдачи паспорта; 

 причину замены паспорта (если есть). 

 

Поля на данном экране не являются обязательными для заполнения. 

При необходимости добавить дополнительный раздел нажмите кнопку . 

Добавленную запись можно удалить с помощью кнопки . 
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4.1.12. Документы 

 

 

Данный экран предназначен для добавления документов, которые необходимо представить для 

рассмотрения Вашей просьбы. 

К онлайн-анкете следует приложить копии документов, подтверждающих Вашу личность, семейное 

положение и право на репатриацию. 

 

Каждый документ должен быть отсканирован и приложен как отдельный файл. Имя в поле 

«Описание» должно отражать суть документа: свидетельство о рождении, военный билет, 

фотография отца и т. п. 

 

Чтобы добавить файл (документ), сохраненный на Вашем компьютере, нажмите кнопку . 

В открывшемся окне нажмите кнопку  и выберите необходимый документ. 
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В поле «Описание» (обязательное для заполнения) укажите название документа и нажмите кнопку 

. 

После этого загруженный документ появится в нижней части экрана, и можно добавлять следующий 

документ. 

 

При необходимости добавить другой документ нажмите кнопку . 

Добавленный файл можно удалить с помощью кнопки . 

 

Ограничения: 

 размер каждого отдельного файла не должен превышать 15 мегабайтов; 

 допускается добавление файлов в формате PDF, JPEG и PNG. 
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4.1.13. Другие заявители 

 

 

На данном экране можно добавить данные супруга/супруги и/или детей. 
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4.2. Анкета супруга/супруги 

Чтобы добавить анкету супруга/супруги, нажмите кнопку . 

При этом откроется экран для внесения данных супруга/супруги. Анкета супруга/супруги практически 

идентична анкете главы семьи и отличается лишь по цвету. Правила ее заполнения аналогичны правилам 

заполнения анкеты главы семьи. 

 

Чтобы вернуться к анкете главы семьи, нажмите кнопку  в верхней части 

экрана. 
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Чтобы продолжить заполнение анкеты супруги, необходимо, находясь на 13-м экране (Другие заявители), 

нажать кнопку редактирования записи . 

Если нужно удалить анкету супруги, нажмите кнопку . 
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4.3. Анкета ребенка/детей 

Аналогичным образом можно последовательно добавить анкету одного ребенка или нескольких детей. 

Нажмите кнопку . При этом откроется экран для внесения данных 

ребенка/детей. Анкета ребенка/детей практически идентична анкете главы семьи и отличается лишь по 

цвету. Правила ее заполнения аналогичны правилам заполнения анкеты главы семьи. 

 

 

При нажатии на кнопку  откроется экран, на котором будут показаны все члены 

семьи, фигурирующие в онлайн-анкете. 
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4.4. Подпись и отправка анкеты 

 

Этот экран является завершающим при работе с онлайн-анкетой. Он предназначен для отправки анкеты в 

Отдел репатриации, где она будет обработана. 

Чтобы отправить онлайн-анкету на рассмотрение, необходимо поставить галочку в трех местах и нажать 

кнопку . 

 

После отсылки онлайн-анкеты она будет доступна Вам только для просмотра, но не для 

редактирования. 

При отправлении анкеты происходит автоматическая проверка внесенных данных. Если данные 

неполные, анкета отправлена не будет и появится соответствующее предупреждение. 
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Запрос на подтверждение отправки онлайн-анкеты: 

 

 

Пример предупреждения со списком ошибок при попытке отправить анкету с неполными данными: 

 

 

При успешном завершении работы с онлайн-анкетой и ее отправке для дальнейшей обработки появится 

сообщение: 

 

 

После этого на электронную почту Вам будет послано сообщение: 

 

 

Всего наилучшего! 
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