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Список документов на визу в Великобританию 

 

1. Заграничный паспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев + старые ЗП (если 

есть); 

2. 2 фото: цветные, белый фон (3,5х4,5), 70-80% лицо; 

3. Справка с места работы с указанием должности, срока работы в данной организации и 

заработной платы (для ИП дополнительно копия свидетельства о регистрации и 

постановке на учет в налоговую инспекцию, для пенсионеров - копия пенсионного 

удостоверения, для студентов и школьников - справка с учебного заведения);  

4. В случае спонсорства требуется спонсорское письмо 

5. Заполненный опросный лист 

6. Документация, подтверждающая наличие финансовых средств (выписки со счета в 

банке, гарантии спонсора).  

7. Копия общегражданского паспорта (страницы 2-3, 4-5); 

Если Вы оформляете визу с Приглашением, то предоставляете: 

По бизнесу: 

o Бизнес-приглашение на официальном бланке принимающей стороны (можно по 

факсу) с указанием ФИО, № заграничного паспорта, даты рождения приглашенного, 

сроков и цели поездки. Необходима ссылка на то, что принимающая сторона берёт на 

себя расходы по проживанию (или дополнительно приложить бронь отеля). 

   В гости: 

o Письмо от лица, которое Вас приглашает, с объяснением Ваших отношений, 

продолжительности и цели визита, а так же того, где Вы остановитесь; 

o Документы, подтверждающие иммиграционный статус пригласившего Вас человека в 

Великобритании (например, копия следующих страниц его паспорта: страница с 

фотографией, страница с британской визой). Если Вас приглашает 

гражданин/гражданка Великобритании, состоящий в браке с 

гражданином/гражданкой России, пожалуйста, предоставьте копии страниц паспорта с 

фотографиями от обоих, плюс страницу с действующей британской визой от 

гражданина/гражданки России. Если Вы едете к любому родственнику, находящемуся 

в Великобритании, пожалуйста, предоставьте копию его визы или подтверждение 

статуса в Соединенном Королевстве. 

! Примите к сведению, что письмо-приглашение и дополнительную документацию не 

нужно присылать в Отдел виз, их необходимо отправить напрямую человеку, 

обращающемуся за визой, и приложены к анкете. 

!Если Вы являетесь спонсором и отправляете копии своих банковских счетов человеку, 

которого Вы приглашаете, Вы можете удалить номер Вашего счёта и код доступа в целях 

безопасности. Мы принимаем обычные фотокопии банковских счетов, копии, полученные 

по факсу или электронной почте, или оригиналы. Также Вы можете удалить любые 
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личные детали, как, например, номер Национального Страхования, если Вы 

предоставляете копию выписки о зарплате. 

 

На учебу: 

• Оригинал письма из университета, колледжа или школы в Великобритании о зачислении 

на курс обучения. В письме должна содержаться подробная информация о курсе 

обучения, его продолжительности и стоимости. Пожалуйста, вместе с остальными 

документами также предоставьте для нашего архива копию письма из учебного 

заведения. Мы вернем Вам оригинал письма с тем, чтобы Вы могли показать его 

иммиграционным властям Соединенного Королевства по прибытии в страну; 

• Любые имеющиеся у Вас дипломы и сертификаты о получении соответствующего 

образования и прохождения обучения в России. 

По туризму: подтверждение брони отеля/тура в Великобритании. 

Если аппликант - ребенок (до 18 лет), то дополнительно к основному пакету 

необходимо предоставить следующие документы: 

• оригинал и копия свидетельства о рождении; 

• если ребенок едет с одним из родителей, то необходимо разрешение на выезд от второго 

родителя; 

• если ребенок едет самостоятельно: оригинал и копия разрешения на выезд от обоих 

родителей; 

• если ребенок едет с сопровождающим: оригинал и копия разрешения на выезд от обоих 

родителей на сопровождающего; 

• копия 1, 2-й страницы рос. паспорта родителей. 

 


