Список документов на визу в Великобританию:







Действительный проездной документ (национальный паспорт или другой документ,
который позволяет владельцу путешествовать за границей)
Предыдущие проездные документы / паспорта, в которых содержатся сведения о
предыдущих поездках
Финансовые и прочие документы, подтверждающие наличие достаточных средств,
например:
o Банковские выписки
o Подтверждение дохода, например, письмо от работодателя, подтверждающее
данные о занятости (дата начала работы, зарплата, должность, контактные данные
компании)
o В случае если третья сторона (которая находится в Великобритании или будет
юридически находиться в Великобритании во время вашего визита) предоставляет
финансовую поддержку, документы, подтверждающие наличие у неё достаточных
ресурсов для спонсирования поездки.
o Вид на жительство, если гражданство заявителя отлично от страны подачи
заявления.
o Письмо от работодателя на бланке компании, с указанием должности заявителя,
заработной платы и стажа работы в этой компании.
o Письмо от вашего учебного заведения на бланке с подтверждением зачисления
заявителя
o ИП: свидетельство ОГРНИП и ИНН
Деловая активность - в случае приезда заявителя в Великобританию для осуществления
деятельности, связанной с его профессией / работой за пределами Великобритании, он
должен представить документы, показывающие, что он будете делать в Великобритании,
включая любые письма от приглашающих организаций, например:
o любые деловые операции, например, письмо от работодателя с указанием
причины визита, с кем заявитель будет встречаться, и подробности любых
платежей / расходов, связанных с выплатой / оплатой.

Детям до 18 лет необходимо предоставить следующую информацию:
o

Свидетельство о рождении или юридический документ (например, документы об
усыновлении), в котором указаны отношения между заявителем и его родителями
или опекунами

Если ребенок путешествует без сопровождения или с кем-либо, кроме родителей, необходимо
предоставить:
o
o

Письмо от родителей, подтверждающее данные о всех сопровождающих лицах, а
также сведения об уходе и проживании, организованном в Великобритании.
Копия страницы паспорта родителя (-ов) или законного опекуна их, которая
включает их подпись и номер паспорта, если у родителей нет паспорта, тогда
необходимо предоставить другой официальный документ, в котором имеется их
подпись

