Виза в Великобританию

Процесс получения визы в Великобританию достаточно сложный, требующий чёткого
соблюдения всех тонкостей процедуры оформления.
Виза в Британию — одна из сложнейших виз, для получения иностранцами. И для того,
чтобы максимально облегчить и ускорить данную процедуру наша компания
предоставляет свой сервис.
Все услуги, оказываемые являются профессиональными, быстрыми и эффективными
для оформления визы в Британию. Мы возьмём на себя все формальности, которые
возникнут в процессе оформления, чтобы максимально облегчить и ускорить процедуру
получение визы.

Необходимые документы (виза посетителя, туризм)
- действительный загранпаспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев, в
котором достаточно места, чтобы вклеить визу; дополнительно должна быть
предоставлена копий первой страницы загранпаспорт;
- полностью заполненная и подписанная анкета (VAF);
- 1 фотография, цветная, размер 3,5х4,5, крепится степлером к анкете, скрепка не
должна попадать на изображение;
- визовый сбор в рублях;
- документы, подтверждающие наличие средств, т. е. недавние выписки с банковского
счета, квитанции о получении зарплаты или налоговые документы с печатью налоговой
инспекции, показывающие, что Вы или Ваш спонсор в состоянии оплатить поездку, и что
денег достаточно для оплаты проживания и расходов во время пребывания в
Великобритании (документы на машину, землю или недвижимость, квитанции об обмене
валюты, наличные не являются подтверждением наличия денежных средств);
- справка с работы (для студентов и школьников - с учебы с указанием факультета и
курса) с указанием должности, срока работы в данной организации и зарплаты на
бланке компании, заверенная печатью и подписью;
- старые загранпаспорта, если есть;
- подтверждение брони отеля/тура в Великобританию;
Необходимые документы (студенческая виза для обучения)
- дейсвительный загранпаспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев, в котором
достаточно места, чтобы вклеить визу; дополнительно должна быть предоставлена
копий первой страницы загранпаспорт;
- полностью заполенная и подписанная анкета (VAF);
- 1 фотография, цветная, размер 3,5х4,5, крепится степлером к анкете, скрепка не
должна попадать на изображение;
- визовый сбор в рублях;
- документы, подтверждающие наличие средств, т. е. недавние выписки с банковского
счета, квитанции о получении зарплаты или налоговые документы с печатью налоговой
инспекции, показывающие, что Вы или Ваш спонсор в состоянии оплатить поездку, и что
денег достаточно для оплаты проживания и расходов во время пребывания в
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Великобритании (документы на машину, землю или недвижимость, квитанции об обмене
валюты, наличные не являются подтверждением наличия денежных средств);
- справка с работы (для студентов и школьников - с учебы с указанием факультета и
курса) с указанием должности, срока работы в данной организации и зарплаты на
бланке компании, заверенная печатью и подписью;
- оригинал письма из университета, колледжа или школы Великобритании о зачислении
на курс обучения. В письме должна быть указана подробная информация о курсе
обучения, его продолжительности и стоимости. Кроме того, необходимо предоставить
также копию письма.
- дипломы и сертификаты о получении соответствующего образования и прохождения
обучения в России (например, студенческий билет, письмо из университета, колледжа
или школы.
Внимание! Все сопроводительные документы должны подаваться с переводом на
английский язык. Эта услуга может быть предоставлена нашими надежными
партнерами:
Бюро переводов Bingo. Калининград, Пролетарская 82-84, офис №6;
Требования к фотографиям:
- фотография должны быть сделана недавно;
- фотография должна быть цветной и снятной на однотонном, равномерно
освещенном, светлом фоне таким образом, чтобы черты лица были хорошо различимы, и
лицо видно полностью;
- фотография должна быть сделана без шапки, шлема или другого головного убора,
если только заявитель не носит его по религиозным убеждениям;
- фотография должна быть сделана без солнечных очков, обычные очки с диоптриями
разрешаются;
- должна быть четкой, хорошего качества и напечатана на обычной фотобумаге;
- фотография должна быть без рамки, паспортного образца, и размер изображения
должен быть развет 3,5х4,5.
Фотография, не соответствующие требования, не будут приниматься.
Как подавать документы на визу
Документы на визу подаются в любой из Британских визовых центров. Это можно
сделать лично либо через доверенное лицо (требуется доверенность от владельца
паспорта).
Внимание! С 8 ноября 2007 года Великобритания вводит биометрические
въездные визы. Все заявители должны будут лично являться в визовый отдел
посольства для снятия отпечатков пальцев и цифрового фото.
Биометрические данные будут приниматься в Британском посольстве в Москве или
в Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Место сдачи будет
зависеть от того, где подавались документы. Если документы были поданы в
Британский визовый центр в Москве, то будет назначено время для посещения
Британского посольства в Москве. Соответственно, если подавались документы в
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Визовый центр в Санкт-Петербурге, то будет назначено время для посещения
Генерального консульства там. То же относится и к документам, поданным в Визовый
центр в Екатеринбурге – будет назначено время для посещения Генерального
консульства в Екатеринбурге. Дополнительная плата за предоставление
биометрических данных не взимается. Данные необходимы сдать в течение трех
рабочих дней после подачи заявления. Процедура занимает 5-10 минут.
Если детям 5 лет или более, нужно предоставить их отпечатки пальцев и цифровое
фото. Дети от 5 до 15 лет должны прийти в сопровождении взрослого для
предоставления своих биометрических данных. Детям до 5 лет не нужно предоставлять
отпечатки пальцев и цифровое фото.
Если на лице есть порезы, ссадины или временная отечность, цифровое фото снять
невозможно. Необходимо подождать, пока порезы и ссадины заживут, а отечность
спадет.
Если на кончиках пальцев есть повреждения, или они несут временную пометку
(например, хной), пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев невозможно.
Следует обращаться за визой после того, как повреждения зажили, а пометки - исчезли.
Каждый раз, обращаясь за визой, необходимо сдать свои отпечатки пальцев и
цифровое фото.
Визовый сбор оплачивается только в рублях при подаче документов в визовый центр
или заранее в одном из отделений банка ВТБ24. При оплате сборов через ВТБ24 можно
подавать документы на Британские визы не раньше, чем на следующий день после
оплаты. В случае отказа в визе визовый сбор не возвращается.
Консульский сбор за визу составляет:
- посетитель: сроком на шесть месяцев - 63 фунта (3280 рублей), на один год, два года,
пять лет, десять лет - 200 фунтов (10 400 рублей);
- студенческая виза - 99 фунтов (5150 рублей);
- транзит - 44 фунта (2290 рублей).
Срок обработки документов различается в зависимости от категории виз. Срок
сообщается при приеме документов. Необходимо принять во внимание, что в период
получения Визовым центром максимального количества заявлений (май-авгус и
предпраздничные даты) сроки рассмотрения документов могут увеличиваться. Визовый
центр рекомендует подавать документы как минимум за 8 недель до предполагаемой
даты поездки. Документы можно забрать из визового центра лично или через
представителя. Также они могут быть доставлены курьерской почтой за
дополнительную плату.
Процедура оформления визы обычно занимает 8-10 дней.
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Вы можете сами выбрать подходящий для себя тур в любую страну на нашем сайте в
разделе - Поиск туров,&nbsp; и получить самые горящие цены в нашем офисе,
+7-981-477-12-20 МТС/Viber/WhatsApp

- купить тур в рассрочку или в кредит
- шенгенская виза
- страховка для шенгенской визы
- памятки туристам
- образец справки с работы для шенгенской визы&nbsp;
- подробные требования к фотографиям при оформлении визы шенген
- страховка от невыезда
- назад на автобусные туры по датам
- на еженедельные туры из&nbsp;Калининграда
- найти авиа тур из Калининграда
- наши контакты&nbsp;
- отзывы наших туристов&nbsp;
- на главную
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