Виды виз и условия их оформления
Туристическая виза
Внимание!!! Все документы, предоставленные на украинском или русском языках должны быть переведены на
английский язык и заверены в бюро переводов!!!
Вид
Однократная виза
В зависимости от типа визы

Время пребывания

Срок оформления, дни

Стоимость, USD

до 30 дней

25‐30 дней

240

ОСНОВНОЙ ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЫ В АВСТРАЛИЮ:

Все представленные документы должны быть в оригинале или в виде нотариально заверенных
фотокопий, а также на английском языке, либо с переводом на английский язык, сделанным
зарегистрированным бюро переводов. Перевод документов нашей компанией за дополнительную плату.
1. Качественная копия загранпаспорта, как минимум с двумя чистыми страницами. Срок действия паспорта
должен составлять не менее 6 месяцев с момента выдачи визы.
2. Копии всех предыдущих загранпаспортов.
3. 2 цветных фото (3,5 на 4,5 см, 70% лица) на светлом фоне;
4. Копия украинского паспорта – все страницы.
5. Нотариально заверенная копия документа о семейном положении (брак/развод/смерть).
6. Финансовые гарантии (см. ниже).
7. Страховка (покрытие не менее 50 000 дол. США).
8. Копия подтверждения бронирования авиаперелета.
9. Копия подтверждения бронирования отеля.
10. Анкета заявителя со всеми заполненными данными.
Кроме этого, Вы можете предоставить:
Документы, подтверждающие наличие у Вас имущества:
 копия договора о покупке квартиры, дома, дачи;
 копии документов о приватизации жилья;
 копии документов, подтверждающих владение землей, садовым участком, машиной, гаражом и т.д.

Документы, подтверждающие, что у Вас в Украине остаются прямые родственники:
 нотариально заверенная копия свидетельств о рождении детей.

Копии регистрационных документов Вашего предприятия (если Вы владеете собственным
бизнесом):
 учредительные, регистрационные, финансовые;
 действующие договора и контракты;
 реклама, образцы продукции и т.п.

Вы можете предоставить любые другие документы или сведения, которые, по Вашему мнению, могут
иметь отношение к заявлению. В Ваших интересах предоставить как можно более полную информацию.
В процессе рассмотрения заявления визовой офицер оставляет за собой право потребовать от заявителя
предоставить любые другие фотографии, документы и дополнительную информацию, необходимые для
принятия решения, и/или пройти собеседование.

Трудоустроенные
1. Оригинал Справки с места работы, в табличном
варианте, на фирменном бланке организации, с
указанием:
‐ адреса, телефона и код ОКПО предприятия,
‐ размера оклада за последние 6 месяцев,
‐ личных данных заявителя (ФИО, ид.код,
должность),
‐ даты зачисления на работу,
‐ фраз: "на время отпуска оклад и должность
сохраняется"
и "справка выдана по месту требования".
Справка заверяется печатью организации за
подписями руководителя и бухгалтера. К Справке
скрепкой приколоть Визитную карточку
заявителя.
2. Копия трудовой книги, заверенная печатью
фирмы (размер копии должен быть формата А4.
Обрезать и делать книжку НЕ НАДО).
3. Оригиналы документов из банка:
‐ Справка из банка о наличии средств на счету;
‐ Выписка о движении денежных средств за
последние 6 месяцев;
‐ Копия кредитной карты (лицевая сторона).

Дети.
1. Загранпаспорт, как минимум с двумя чистыми
страницами. Срок действия паспорта должен
составлять не менее 3 месяцев после возвращения с
Новой Зеландии.
2. Копии всех предыдущих загранпаспортов.
3. 2 цветных фото (3,5 на 4,5 см, 70% лица) на светлом
фоне;
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о
рождении;
5. Копии внутренних и заграничных паспортов ОБОИХ
родителей;
6. Оригинал Справки с учебного заведения (на бланке
учебного заведения, с подтверждением согласия
учебного заведения о выезде ребенка заграницу в
указанные сроки). Любые имеющиеся дипломы и
сертификаты о получении соответствующего
образования.
7. Копии финансовых документов родителей (работа,
банк) и иных документов (перечень см. ранее).
8. Оригинал нотариально заверенного Разрешения на
выезд ребенка за границу, в случае путешествия с
одним из родителей либо в сопровождении третьего
лица. Плюс копии внутренних и заграничных
паспортов ОБОИХ родителей.

Частные Предприниматели
1. Нотариально заверенная копия свидетельства о
регистрации частного предпринимателя.
2. Нотариально заверенная копия патента об
уплате единого налога.
3. Справка о доходах за последний квартал из
налоговой инспекции.
4. Копия договора аренды рабочего помещения
(офиса, торговой точки и т. д.).
5. Копии лицензий, сертификатов на виды
деятельности (если имеются).
6. Оригиналы документов из банка:
‐ Справка из банка о наличии средств на счету;
‐ Выписка о движении денежных средств за
последние 6 месяцев;
‐ Копия кредитной карты (лицевая сторона).

Пенсионеры.
1. Копия Пенсионного удостоверения.
2. Оригинал Справки с Пенсионного фонда.
3. Оригиналы документов из банка:
‐ Справка из банка о наличии средств на счету;
‐ Выписка о движении денежных средств за
последние 6 месяцев;
‐ Копия кредитной карты (лицевая сторона).
4. Если есть спонсор (сын/дочь):
‐ Нотариально заверенное письмо на спонсирование
поездки. Плюс копия внутреннего и заграничного
паспорта спонсора;
‐ Нотариально заверенная копия Свидетельства о
рождении ребенка (спонсора);
‐ Оригинал финансовых документов спонсора (работа,
банк) и иных документов (перечень см. ранее).

