Документы, необходимые для получения
туристической визы в ВЕЛИКОБРИТАНИЮ :
При подаче документов на визу в Великобританию нужно учитывать, что
оригиналы, в случае отсутствия копии или перевода они забирают.
1.Оригинал + Скан копия загранпаспорта (все страницы с отметками)
2. Скан копия предыдущего паспорта загран (если был)
3. Скан копия укр паспорта (все страницы с отметками)
4. Фото 2 шт 3,5 х 4,5 см:

2 НОВЫЕ (не использованные ранее)

5. Заполненная анкета нашего агентства
6. Подтверждение вашей привязанности к Украине. Это могут быть:
справка/контракт с места работы или учебы, которые указывают на сохранение
за вами рабочего места
Для наемных сотрудников:
Данные, указанные в справке, проверяются посольством!

- справка с места работы с разбивкой за последние 6 месяцев на
фирменном бланке предприятия;
- справка без печати предприятия считается НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ!
- минимальный доход - 7000 грн на человека.
Для частных предпринимателей:
- свидетельство (выписка) о регистрации ЧП;
- копия свидетельства плательщика единого налога или свидетельства
плательщика НДС;
- справка из налоговой о доходах за последний отчетный период.
7. Справка из банка с движением денежных средств за последние
полгода (минимальная сумма на счету – 2000-3000 Euro на одного чел)
(Гривневый эквивалент допускается)
- ИЛИ заверенное спонсорство и все документы по его источнику дохода.
8. Документы подтверждающие владение имуществом: квартира, машина и т.д.

Для детей:
Если ребенок (до 18 лет) следует с одним из родителей или с
сопровождающим лицом дополнительно необходимо: нотариально
заверенное разрешение на выезд ребенка в Ирландию (разрешение
остается в посольстве).
- если ребенок следует с отцом - разрешение от матери;- если ребенок
следует с матерью - разрешение отца;
- если ребенок следует без родителей с сопровождающим лицом разрешение от отца и матери;
- спонсорское письмо и копия копии страниц с отметками внутреннего
паспорта спонсора и справка с работы.
Для студентов и школьников - справка с места учёбы, студентам – копия
студенческого.
Нотариально заверенное спонсорское письмо от родителей, копии страниц с
отметками внутреннего и загранпаспорта спонсора и справка с работы также
справка из банка спонсора.
В случае гостевого приглашения:
- В случае поездки по приглашению, проживающий в Великобритании должен
подготовить документ указав в нем вашу фамилию, время пребывания, а также
информацию о проживании и способе обеспечения на время проживания.
Дополнительно понадобится копии паспорта приглашающего с
Великобритании, копия регистрации (Green book), копия его разрешения
работать в Великобритании (Work permit), справка с места его работы, также
может понадобится выписка с банка для подтверждения возможности содержать
вас. Не помешают также чеки на зарплату ( форма Р – 60), счета за
электроэнергию, телефон
- Если вы едете по приглашению, то документ подтверждающий ваше родство,
это могут быть свидетельства о браке, рождении, разводе и т.д.
- Если связь не родственная – доказательства общения и дружбы (скрины
переписок, фото совместного отдыха или визитов и т.д.)
Посольство Великобритании может запросить любые
дополнительные документы.

