Виды виз и условия их оформления
В соответствии с иммиграционным законом, любой заявитель рассматривается как
потенциальный эмигрант, пока не докажет обратного. Доказательством могут служить лишь
прочные социально‐экономические связи с Украиной (наличие семьи, детей, хорошо
оплачиваемой работы, собственности и т.д.). Естественно, все это должно быть документально
подтверждено.

Туристическая, гостевая, бизнес визы (B1/B2)

Вид
Многоразовая виза
до 10 лет

Время
пребывания

Срок оформления, дни

Стоимость, USD

до 180 дней

3 – 4 дня

250

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В США:

1. Загранпаспорт, как минимум с двумя чистыми страницами на одном развороте. При наличии
второго действующего/старого заграничного паспорта – желательно предоставить оригинал или
ксерокопии всех страниц.
2. 1 цветное фото (в фотоателье говорите, что на визу в США):
‐ размер 5,0 на 5,0 см ‐ на светлом/белом фоне, без рамки и уголка ‐ голова в центре кадра, уши
открытые, без головного убора, без очков, лицо полностью открытое, выражение лица
нейтральное. Размеры головы на снимке (от макушки до подбородка) – 2,5‐3,5 см; глаза должны
находиться на уровне от 2,8 до 3,5 см. от нижнего края фотографии.
3. Копия украинского паспорта – все страницы.
4. Копия документа о семейном положении (брак/развод/смерть).
5. Копия Свидетельства о рождении детей.
6. Копии документа на собственность, недвижимость: копии договора о праве владения, купли‐
продажи, приватизации и пр. на квартиру, дом, участок, техпаспорт на машину, яхту, самолет;
сертификаты на акции, облигации и т.д. Копии документов нотариально заверять не нужно.
7. Финансовые гарантии (см. ниже).
8. Анкета заявителя со всеми заполненными данными.

Трудоустроенные

1. Оригинал Справки с места работы, в
табличном варианте, на фирменном бланке
организации, с указанием размера оклада за
последние 6 месяцев:
‐ телефон и адрес работодателя,
‐ личные данные сотрудника (ФИО, ид.код,
должность)
‐ фраза о сохранении рабочего места.

Дети

1. Загранпаспорт, как минимум с двумя чистыми
страницами на одном развороте.
2. 1 цветное фото размером 5,0 на 5,0 см
(требование см. выше).
3. Оригинал и копия Свидетельства о рождении;
4. Оригинал украинских паспортов ОБОИХ
родителей;
5. Оригинал Справки с учебного заведения (на

Справка заверяется подписью руководителя и
бухгалтера и печатью организации. К Справке
скрепкой приколоть Визитную карточку
заявителя.
2. Копия Свидетельства о государственной
регистрации компании (Выписка).
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).

Частные предприниматели.

1. Копия Свидетельства о государственной
регистрации.
2. Копия Свидетельства плательщика налога.
3. Копия Справки из налоговой об объеме
вырученных средств (не отчет) за последние
1‐2 квартала.
4. 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).

бланке учебного заведения, с подтверждением
согласия учебного заведения о выезде ребенка
заграницу в указанные сроки);
6. Копии финансовых документов родителей
(работа, банк) и иных документов (перечень см.
ранее).
7. Оригинал нотариально заверенного
Разрешения на выезд ребенка за границу, в
случае путешествия с одним из родителей либо
в сопровождении третьего лица. Плюс копии
заграничного паспорта каждого родителя (все
страницы).

Пенсионеры

1. Оригинал Справки с Пенсионного фонда.
2. Оригинал и копия Пенсионного
удостоверения.
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):
‐ Письмо на спонсирование поездки;
‐ Копия Свидетельства о рождении ребенка
(спонсора);
‐ Оригинал финансовых документов спонсора
(работа, банк) и иных документов (перечень см.
ранее).

