Чек-лист
Список необходимых документов
Туристическая/ гостевая виза

❏
❏
❏

Заграничный паспорт (срок действия – не менее 6 месяцев с даты поездки).
Предыдущие заграничные паспорта с визами.
Анкета или заполненный на русском языке опросный лист. Его можно заполнить
вручную или внести данные на компьютере.
❏
Справка с места работы (желательно сразу на английском языке). В ней должна
быть указана занимаемая должность, размер заработной платы, стаж работы в
организации.
❏
Справка из банка о наличии денежных средств на счете (желательно сразу на
английском языке). Количество средств должно покрывать расходы на планируемую
поездку.
❏
Документы, подтверждающие финансовое благосостояние заявителя (наличие
недвижимости, налоговые платежи, наличие доли в бизнесе и другие активы.) Все
бумаги должны быть актуальными на данный момент времени.
❏
Свидетельство о заключении брака/ рождении ребенка (при наличии).
Студенческая виза
❏
Заграничный паспорт (срок действия – не менее 6 месяцев с даты поездки).
❏
Предыдущие заграничные паспорта с визами.
❏
Подтверждение о зачислении на курс.
❏
Подтверждение оплаты курса (подтверждение из банка или письмо из учебного
заведения).
❏
Подтверждение о наличии места проживания на время обучения.
❏
Справка из банка (на ваше имя или спонсора, которым могут являться близкие
родственники - родители, муж, жена) о наличии денежных средств на счете
(желательно сразу на английском языке). Количество средств должно покрывать
расходы на планируемую поездку.
❏
Нотариальное согласие от родителей (для несовершеннолетних).
❏
Сертификаты, подтверждающие знание английского языка.
❏
Справка с учебы.
❏
Анализ на туберкулез (для учебы - более 6 месяцев).
❏
Справка с работы одного из родителей (для несовершеннолетних) (на
официальном бланке организации, с указанием занимаемой должности, даты
вступления в полномочия и заработной платы в месяц).
Виза для воссоединения семьи
EEA Family permit
Документы от заявителя:
❏
Заграничный паспорт (срок действия – не менее 6 месяцев с даты поездки)
❏
Предыдущие заграничные паспорта с визами
❏
Гражданский паспорт, копия отмеченных страниц
❏
Подтверждение семейного положения (св-во о браке/разводе)
❏
Заполненный опросный лист

Документы от спонсора в Великобритании (желательно предоставить максимум
документов из списка):
❏
Скан/копия паспорта и подтверждение легальности пребывания в Англии
(passport, residence permit)
❏
Документы подтверждающие проживание по адресу, это может быть:
-Договор аренды
-Собственность жилья
-Ипотека
-council tax statements
❏
Письмо об получении национального страховочного номера - скан прикреплен "National Insurance Number"
❏
Справка с работы с указанием должности и среднемесячной зарплаты. Рабочий
контракт.
❏
Payslips – бумаги о выплате зарплаты (платежная ведомость)
❏
Справка из банка с указанием движения по счетам за последние 6 месяцев.
❏
Справка из банка с указанием остатка на накопительном счете.
❏
Другие документы подтверждающие наличие бизнеса и движение по счетам
(если есть)
❏
Налоговые выплаты (tax returns, P60)
❏
Любые доказательства вашей связи и серьезности отношений: Св-во о браке,
письма e-mail, фотографии, любые документы подтверждающие ваше совместное
пребывание/отношения на протяжении 2х лет.
❏
Спонсорское письмо и подтверждение спонсорства за последнее время
(переводы денег например)
❏
Если до этого один из супругов состоял в браке необходимо предоставить
подтверждение что эти отношения закончены (св-во о разводе).

