
                                                              ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ  

Согласно иммиграционному законодательству Америки визовый офицер обязан 

рассматривать каждого заявителя как возможного иммигранта. В свою очередь, аппликант 

должен стремиться доказать, что собирается вернуться на родину. Поэтому к заполнению 

анкеты, сбору необходимых бумаг и подготовке к собеседованию следует подходить 

ответственно, исключив возможность двузначной трактовки или неправдивую информацию. 

Туристическая виза в Америку может быть выдана только после успешного прохождения 

интервью, которое проводится в посольстве США. Обязательным оно является для лиц от 14 лет до 

79 лет включительно.  

При личной беседе сотрудника посольства следует убедить в следующем: 
Вы намерены посетить США в целях туризма / Вы располагаете достаточным количеством денег, 

чтобы покрыть все расходы в поездке/по истечении заявленного срока Вы покинете территорию 

США/у Вас есть прочные связи с родиной (работа, семья, недвижимость, люди, которые 

нуждаются в Вашем уходе)/ Вы не нарушаете закон.                                                                                                                               

Тур виза в США не дает право: 

Обучаться/работать/делать оплачиваемые выступления/посещать страну в качестве 

члена экипажа/работать как сотрудник СМИ и пр. 
 

Ньюансы по подаче  : 
- Консульский сбор оплачивается только в Райффайзен Банк Аваль. Обратите внимание, что сумма 

сбора в гривнах может меняться: каждую неделю на сайте Посольства обновляется форма квитанции 

- Данная категория визы-самая популярная. Довольно часто туристам отказывают в выдаче визы. Причины 

могут быть разные, от не правильно зарегистрированной анкеты и до предоставления документов не 

подтверждающие тесных связей с родиной. Временных ограничений на повторное обращение за визой – 

нет. Прежде чем делать новой обращение за визой, исправить причину отказа. При повторном 

обращении за туристической визой в США Вам необходимо будет заново оплатить консульский сбор, 

зарегистрировать анкету и пройти собеседование. 

- Максимальное количество дней, разрешенное для пребывания в США, определяется иммиграционным 

офицером по прибытии в страну. Как правило, срок пребывания в Америке с туристической целью не  

превышает 2–3 месяцев.      

Необходимые документы для туристической визы в США: 
Подтверждающие документы от гостиницы на весь период пребывания; 

Бронь или купленный авиабилет в обе стороны  /   План поездки; 

Загранпаспорт  / Украинский паспорт; 

Анкета  /  Подтверждение регистрации анкеты; 

Электронное фото (требования)/ 2 фото в напечатанном виде; 

Чек об оплате консульского сбора /  Подтверждение записи на собеседование; 

Справка с места работы  /  Справка из банка о состоянии счёта и движении за посл. 6 месяцев; 

Копия свидетельства регистрации брака/развода /Копия свидетельства о рождении детей (до 18 л); 

Копии документов на недвижимость/автомобиль и тп. 

Консульство всегда оставляет за собой право потребовать дополнительные документы. Документы могут быть 

на русском или украинском языках. Все документы должны быть подлинными. 

Стоимость  : 

Оформление Доп.расходы- консульский сбор Стоимость Подача 
7 дней -3 недели  160 $ 90$ 

личная 

Продление визы  
2 недели 160 $ 70 $ 

безличная 

Под запрос делаем: студенческую, транзитную, визу невесты, визу жены и другие. 
 

                                                                                                                  Доп. услуга : 

 

 

Вид на жительство в США 
Регистрация на ГРИН КАРД 

(от Вас только анкета и фото) 

950 грн 

 

        

 

               Виза в АМЕРИКУ 
Туристическая виза США  это виза  категории B1/B2 

на 10 лет. 

https://www.visaplus.com.ua/poleznaya-informatsiya/foto-dlya-vizy-v-ssha/

