Анкета для получения гранта на самообеспечение
Раздел 1
Имя ____________________________________

Телефон __________________

Фамилия ________________________________

email _____________________

Дата рождения ______/______/_____________
Страна происхождения ____________________
Правовой статус __________________________
Документы в наличии
Паспорт страны происхождения ☐

Идентификационный номер страны происхождения ☐

Водительское удостоверение страны происхождения ☐
Украинское водительское удостоверение ☐
Справка об обращении за защитой ☐
Удостоверение личности, которая нуждается в ДЗ/ВЗ ☐
Удостоверение беженца ☐

Документ от УВКБ ООН о признании беженцем ☐

Адрес проживания ____________________________________________________________________
Состав семьи _________________________________________________________________________
Место работы / учебы _________________________________________________________________
Профессия ___________________________________________________________________________
Образование _________________________________________________________________________
Специальность _______________________________________________________________
Наличие диплома ☐
Уровень владения языками
Родной язык (пожалуйста, укажите) ______________________________родной
Английский базовый
Русский средний

Украинский средний
Другой (пожалуйста, укажите) ___________________________________ выше среднего
Раздел 2
Какова была Ваша профессия в стране происхождения (пожалуйста, укажите свой опыт работы)?
_____________________________________________________________________________________
Пробовали ли Вы начинать свой бизнес в стране происхождения (если да, укажите)? ____________
_____________________________________________________________________________________
Как Вы зарабатываете на жизнь в Украине?________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Какой Ваш общий месячный бюджет (грн.)? _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Думали ли Вы когда-то начать собственный бизнес (если да, укажите)? ________________________
_____________________________________________________________________________________
Почему Вы хотели бы начать именно этот бизнес? _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Почему вы считаете, что Вы подходите для этого бизнеса? __________________________________
_____________________________________________________________________________________
Начинали ли Вы уже свой бизнес в Украине (если да, укажите, что именно Вы уже сделали)? _____
_____________________________________________________________________________________
Какие материальные средства Вам нужны для начала своего бизнеса (пожалуйста, укажите всё,
кроме денег)?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Достаточно ли у Вас навыков для начала своего бизнеса (пожалуйста, укажите)? ________________
_____________________________________________________________________________________
Какие дополнительные навыки Вам нужны для начала своего бизнеса? _______________________
_____________________________________________________________________________________
Какая сумма денег Вам нужна для начала своего бизнеса? __________________________________
_____________________________________________________________________________________

Что бы Вы приобрели за эти деньги? _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Какая минимально необходимая сумма денег Вам нужна для начала своего бизнеса? __________
_____________________________________________________________________________________
Что бы Вы приобрели за эти деньги? _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Сколько прибыли в месяц бы Вы получали, занимаясь этим бизнесом? ________________________
_____________________________________________________________________________________
Готовы ли Вы нести материальную ответственность за предоставленную Вам помощь? __________
_____________________________________________________________________________________

