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Список документов на визу в Новую Зеландию 

 

Все документы предоставляются на английском языке 

 

 Полностью заполненная анкета INZ 1017 

 Две цветные фотографии (сделанные не ранее, чем за 6 мес.) для каждого заявителя, включенного в 

заявление 

 Оригинальный паспорт для каждого заявителя, включенного в заявление. Срок действия паспорта не 

менее 3 месяцев c момента окончания визы. 

 Наличие финансовых средств для поездки в Новую Зеландию и оплату обратного билета из Новой 

Зеландии, таких как:  

- Выписка из банковского счета за последние 3 месяца 

- Выписка по кредитной карте с указанием доступного лимита   

- Спонсорская форма INZ 1025, заполненная, подписанная и заверенная в Новой Зеландии   

- Маршрут поездки, включая бронь билета 

 В случае, если целью вашей поездки является краткосрочное обучение в Новой Зеландии (до 3-х месяцев 

в календарном году), вы должны предоставить приглашение от новозеландского учебного заведения 

 Любая другая информация, демонстрирующая ваши личные, финансовые, рабочие и другие стимулы 

вернуться в страну проживания, такие как:  

- письмо от вашего работодателя  

- подтверждение учебы от вашего учебного заведения  

- другое 

 Если требуется в соответствии с секцией Е, медицинская форма INZ1007 и/или форма INZ1096, 

заполненная электронно одним из уполномоченных врачей (форма должна быть оформлена не ранее, чем 

за 3 месяца до подачи документов на визу) 

 

Иммиграция Новой Зеландии оставляет за собой право потребовать дополнительную информацию в процессе 

рассмотрения заявления, а также не возвращать документы, содержащиеся в заявлении. 

 

Переводы документов на английский язык должны быть сделаны в переводческом бюро/компании и 

предоставлены вместе с документами. Самостоятельно сделанные переводы не принимаются. При 

предоставлении оригиналов, пожалуйста, также приложите фотокопию данного документа. Все анкеты/формы 

должны быть корректно заполнены и подписаны в соответствующем разделе. 

 

Убедительная просьба не выкупать авиабилеты до того, как вы получили визу. 


