Документы на визу в Великобританию
для туристов с 18 лет:
1.

4.

Заполненный «ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для оформления визы» (предпочтительно в
электронном виде). Цель поездки обучение и туризм.
2. Заграничный паспорт (срок действия не менее 6 месяцев с момента подачи в
Посольство), в паспорте должен быть как минимум один свободный полный разворот
без печатей и виз.
3. ОРИГИНАЛ справки с места работы (для работающих) на бланке с печатью, адресом и
телефоном, адресом электронной почты и сайта, с указанием даты поступления на
работу и среднемесячной зарплатой (не менее 85 000 рублей в месяц) за последние 6
месяцев, а также с указанием того, что предоставляется отпуск (на период поездки) с сохранением
рабочего места.
Для учащихся, выезжающих за счет родителей - ОРИГИНАЛ справки с места работы родителей на
фирменном бланке с указанием должности, даты поступления на работу и заработной платы
за последние 6 месяцев, с печатью и подписью руководителя (если родитель является директором, то
желательна подпись заместителя директора и главбуха). Для краткосрочных языковых программ
продолжительностью до 4-х недель приемлемым считается совокупный доход спонсора - не менее 85 000
рублей в месяц.
В случае ИП необходимо предоставить следующие документы:






справка ИП с указанием заработной платы, рода деятельности, а также печатью и подписью руководителя,
копия свидетельства о регистрации ИП;
копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган;
копия налоговой декларации за последние 6 месяцев.

5.

ОРИГИНАЛ справки из института и ксерокопия студенческого билета и всех заполненных страниц зачетной
книжки (для студентов) с указанием курса. В случае, если студент выезжает не в период каникул,
необходимо разрешение учебной части.
ОРИГИНАЛ справки из банка о состоянии счета заявителя или родителя, спонсирующего поездку (от
150 000 рублей).

6.

Срок действия справок с работы, из банка, школы/института – 1 месяц. Если справка была получена
ранее, чем месяц назад, то для подачи документов на визу необходимо брать новую.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ксерокопия свидетельства о собственности (квартира, дача, земельный участок), оформленной на имя
спонсора.
Предыдущие заграничные паспорта туриста— ОРИГИНАЛ.
ОРИГИНАЛ спонсорского письма от родителя, спонсирующего поездку (для всех заявителей).
Сертификаты об изучении английского языка (при наличии).
Свидетельство о рождении (для студентов от 18 лет).
Если фамилии родителей/спонсоров и заявителя отличаются необходимо документально подтвердить
родство (свидетельство о смене фамилии, свидетельство о браке, свидетельство о разводе).
При подаче документов все заявители, начиная с возраста 14 лет должны иметь при себе действующий
внутренний российский паспорт.
Всем гражданам, обращающимся за визой в Великобританию, требуется личная подача документов в
Британский визовый центр (ближайший центр в г. Екатеринбург).

Документы на визу в Великобританию для
несовершеннолетнего туриста:
1. Заполненный «ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для оформления визы» (предпочтительно в
электронном виде).
2. Заграничный паспорт (срок действия не менее 6 месяцев с момента подачи в
Посольство), в паспорте должен быть как минимум один свободный полный разворот без
печатей и виз.
3. ОРИГИНАЛ справки из школы (для школьников) с указанием класса.
4. ОРИГИНАЛ справки с места работы родителей (для учащихся, выезжающих за счет
родителей) на фирменном бланке с указанием должности, даты поступления на работу и
заработной платы за последние 6 месяцев, с печатью и подписью руководителя (если
родитель является директором, то желательна подпись заместителя директора и главбуха).
Для краткосрочных языковых программ продолжительностью до 4-х недель приемлемым считается совокупный
доход спонсора - не менее 85 000 рублей в месяц.
В случае ИП необходимо предоставить следующие документы:





справка ИП с указанием заработной платы, рода деятельности, а также печатью и подписью руководителя,
копия свидетельства о регистрации ИП;
копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган;
копия налоговой декларации за последние 6 месяцев.

5.

ОРИГИНАЛ справки из банка о состоянии счета заявителя или родителя, спонсирующего поездку (от 150 000
рублей).
Срок действия справок с работы, из банка, школы/института – 1 месяц. Если справка была получена ранее, чем
месяц назад, то для подачи документов на визу необходимо брать новую.

6.

ОРИГИНАЛ нотариально заверенного согласия на самостоятельный выезд. Согласие на «самостоятельный
выезд без сопровождения от обоих родителей» на весь срок поездки + 1 неделя до начала и после окончания
поездки. Цель поездки обучение и туризм.
Подпись в согласии на выезд должна совпадать с подписью в гражданском или заграничном паспорте, так как
копия паспорта также входит в пакет документов для сравнения подписей родителей.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ксерокопия свидетельства о собственности (квартира, дача, земельный участок), оформленной на имя спонсора.
Предыдущие заграничные паспорта несовершеннолетнего туриста— ОРИГИНАЛ.
Копии гражданского паспорта обоих родителей (первая страница + страница с пропиской).
ОРИГИНАЛ спонсорского письма от родителя, спонсирующего поездку.
Сертификаты об изучении английского языка (при наличии).
Если фамилии родителей/спонсоров и заявителя отличаются необходимо документально подтвердить родство
(свидетельство о смене фамилии, свидетельство о браке, свидетельство о разводе).
13. При подаче документов все заявители, начиная с возраста 14 лет должны иметь при себе действующий
внутренний российский паспорт. Дети до 14 лет должны иметь при себе оригинал свидетельства о рождении.
Всем гражданам, обращающимся за визой в Великобританию, требуется личная подача документов в
Британский визовый центр (ближайший центр в г. Екатеринбург).

