Информация для лица, составляющего пригласительное письмо
Письмо-приглашение не означает, что вы несете юридическую ответственность за посетителя после его
прибытия в Канаду. Вы все равно должны написать письмо добросовестно. Вы должны говорить правду и
планировать выполнять обещания, данные в письме.
Отправьте письмо (нотариально заверенное, если об этом попросит визовый отдел) лицу, которого Вы
приглашаете в Канаду. После этого лицо должно направить это письмо в канадское посольство или консульство
за пределами Канады, когда оно подает заявление на получение визы на временное проживание.
Письмо должно содержать информацию о приглашаемом вами человеке:








полное имя
дата рождения,
адрес и номер телефона,
ваши отношения с человеком,
цель поездки,
как долго человек планирует оставаться в Канаде,
где человек будет проживать, и как он или она будет платить за это, и когда человек планирует
покинуть Канаду.

Письмо должно содержать следующую информацию о приглашающем:






полное имя
дата рождения,
адрес и номер телефона в Канаде,
должность,
являетесь ли Вы гражданином Канады или постоянным жителем страны,

К письму-приглашению необходимо приложить:




копию документа, подтверждающего Ваш статус в Канаде, а именно:
o канадское свидетельство о рождении, если вы родились в Канаде,
o канадскую карту гражданина, если вы являетесь натурализованным гражданином, или
o копию PR-карты или документа, подтверждающего что вы являетесь постоянным жителем,
данные о вашей семье, такие как имена и даты рождения вашего супруга/супруги и иждивенцев (это
обязательно для супервизы для родителей и дедушек и бабушек); и общее число людей,
проживающих в вашем домохозяйстве, включая спонсоров, чье спонсорство все еще действует (это
обязательно для супервизы для родителей и дедушек и бабушек).

Только при подаче на супервизу для родителей, дедушек и бабушек требуется:




письменная гарантия вашей финансовой поддержке ваших родителей или бабушек и дедушек на весь
период их пребывания в Канаде;
подтверждение того, что ваши доходы соответствуют или превышают пороговый уровень дохода
населения с низким уровнем дохода (LICO), включая навещающих родителей или бабушек и дедушек.

Эта информация является лишь руководством к действию. Вы должны написать письмо-приглашение
самостоятельно. Некоторые визовые отделы могут потребовать нотариально заверить Ваше письмо.

