Правила оформления туристических виз в
ВЕЛИКОБРИТАНИЮ:
Стоимость оформления краткосрочной визы (до 6 мес.)
— 200 евро\
.

Все поданные документы необходимо перевести
на английский язык. Переводы не требуют нотариального
подтверждения.
Требования к переводам в посольство Великобритании:
1. перевод должен быть выполнен сертифицированным переводчиком
2. иметь дату выполнения перевода
3. иметь полное имя переводчика и его подпись
4. иметь контактную информацию переводчика
Обращаем Ваше внимание на то, что перевод не только является необходимым
условием для рассмотрения Ваших документов посольством, он должен быть
выполнен профессионально, ведь оригиналы документов просто просматриваются
визовым офицером, в то время, как вся информация, включая даты, цифры, имена,
номера паспортов и прочие данные, на основании которых принимается решение
о выдаче визы, считывается именно с переводов.
· Необходимо предъявлять копии всех оригинальных документов
· При подаче заявления, необходимо предоставить перечень дополнительных
документов, которые будут подаваться в поддержку визового заявления.
!!! Просим обратить Ваше внимание на то, что заявитель обязан сдать
биометрические данные (отпечатки пальцев и сканирование радужки глаза).
Исходя из этого, подача документов происходит в личном порядке.
Освобождаются от сдачи биометрических данных дети до 5 лет.
· Подача документов осуществляется лично.
· Забрать документы из визового центра можно лично, либо
Ваш
уполномоченн
представител .
- При получении документов лично, необходимо иметь при себе ксерокопи первой
страницы загранпаспорта с чеком и печатью визового центра.
- В случае получения паспорта представителем от имени заявителя он / она должен
предоставить ксерокопию собственного внутреннего паспорта, ксерокопи первой
страницы заграничного паспорта заявителя с чеком и печатью визового центра, а также
письмо-поручение, оформленное по образцу визового центра.
- В случае получения паспорта представителем в визовом центре от имени ребенка в
возрасте до 16 лет он/она должен предоставить ксерокопию собственного внутреннего
паспорта, а также ксерокопии внутренних паспортов родителей ребенка. Кроме того,
необходимо предоставить ксерокопи страницы загранпаспорта с чеком и печатью
визового центра, доверенность от матери/отца ребенка, оформленную по образцу
визового центра, и копию свидетельства о рождении ребенка.

· Оформление визы занимает от пятнадцати дней до пяти недель.
Необходимые документы для подачи заявки на визу:
1. Заграничный паспорт, в котором обязательно должна быть пустая,
с обеих сторон, страница.
2. Заполненная он-лайн анкета, распечатанная и подписанная предъявителем паспорта.
3. 2 фото (на белом фоне 3.5 на 4.5 см., изображение лица должно занимать 70% от
площади фото).
4. Все Ваши предыдущие паспорта и их копии.
5. Документы, подтверждающие Ваше семейное положение (свидетельство
о браке, свидетельство о разводе).
6. Справка с места работы (на фирменном бланке с указанием занимаемой должности,
оклада + разбивка за последние 6 мес., адреса, телефона и кода ОКПО предприятия, с
подписью директора и главного бухгалтера. В справке обязательно указывается с какой даты
Вы приняты на работу, обязательно фраза о том, что на время отпуска оклад и должность
сохраняется и фраза, что справка выдана по месту требования. Справки обычно проверяются
(прозваниваются) Консульским отделом Посольства.
Частные предприниматели предоставляют:
- копию свидетельства о регистрации частного предпринимателя, заверенная нотариально;
- копия патента об уплате единого налога, заверенная нотариально;
- квитанции из налоговой инспекции об уплате налогов и об отсутствии задолженности;
- cправка о доходах за последних 2 квартала (6 месяцев) из налоговой инспекции;
- копии лицензий, сертификатов на виды деятельности (если имеются), заверенные
нотари
.
7. Подтверждение Вашего финансового положения.
Вы можете представить любой из следующих финансовых документов:
- Справка из банка о состоянии счета. Копия банковской карты с обеих сторон.
Дополнительно выписка о движении средств по счету за последние пол года. В справке
указывается, что человек является клиентом банка, и что у него открыт счет, указывается
номер счета и номер карточки, а также остаток на счету
- Дорожные чеки.
8. Документы о дополнительных финансовых доходах и собственности.
9. Дополнительные документы для поездки ребенка:
- (фото ребенка должно быть вклеено в паспорт родителей с рождения)
- Копия свидетельства о рождении ребенка
- Справка со школы
- Нотариальное разрешение на выезд ребенка за границу (не предоставляется, если ребенок
едет с обоими родителями)
- Нотариальное заявление от одного из родителей, о том, что он/она берет на себя все
расходы, связанные с поездкой ребенка в Великобританию
- копии загранпаспортов родителей
- копии украинских паспортов обоих родителей
- копии всех финансовых документов родителей (справок с работы, справок из банка, - копии
кредитных карточек)

Дополнительные документы для студентов:
- справка из института
- ксерокопия студенческого билета, заверенная печатями учебного заведения+
перевод
- ксерокопия зачетной книжки, заверенная печатями учебного заведения + перевод
- Нотариальное заявление от одного из родителей о том, что он/она берет на себя все
расходы, связанные с поездкой ребенка в Великобританию
- копии украинского паспорта спонсора
- подтверждение родства (копия свидетельства о рождении)
- финансовые документы спонсора (справка с работы, Справка из банка о наличии
денег на счету (в справке указывается, что человек является клиентом банка, и что у
него открыт счет, указывается номер счета и номер карточки, а также остаток на счету,
копия кредитной карточки)
Пенсионеры предоставляют вместо справок с работы:
- Копию пенсионного удостоверения, заверенного мокрой печатью или простую
копию вместе с оригиналом
- Справку о пенсии за последние полгода с помесячной разбивкой

Важно!
Все документы должны быть переведены на английский язык
Ксерокопии документов должны быть в формате -4 по 2 разворота на одном листе.
— подача документов в консульство не позднее чем за 2 месяца до запланированной
даты поездки.
— срок рассмотрения документов консульством в среднем от 18 рабочих дней.
* срок рассмотрения может быть увеличен консульским отделом.

