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ПАМЯТКА ЗАЯВИТЕЛЮ НА ВИЗУ В США
Вы заполнили опросник на визу в США, на основании которого мы оформим визовую анкету DS-160 на
английском языке. После чего анкета будет подписана электронной подписью и отправлена на
рассмотрение соответствующими службами Соединенных Штатов.
Заполненная анкета – первый шаг на пути получения визы. Следующий этап – собеседование в
Консульстве США. Во время собеседования сотрудник визового отдела должен убедиться, что Вы не
имеете намерения остаться в Соединенных Штатах и вернетесь в Россию после окончания Вашей
поездки.
Мы записываем Вас на собеседование в консульство США через 1-2 дня после оплаты консульского
сбора. Если Вы самостоятельно оплатили этот сбор, сообщите нам, пожалуйста, номер квитанции.
Во время собеседования Вы должны иметь при себе следующие обязательные документы:
√ Действующий загранпаспорт
√ Подтверждение о подаче визовой анкеты (Confirmation)
√ Квитанцию об оплате консульского сбора (Payment Information)
√ Подтверждение о записи на собеседование (Appointment Confirmation)
На основании информации, предоставленной Вами в визовом опроснике для успешного прохождения
собеседования с визовым консулом мы рекомендуем Вам взять с собой документы, отмеченные в
приведенном ниже списке:
□ Предыдущие загранпаспорта
□ Справку с работы с указанием среднемесячного заработка
□ Справку с учебы
□ Приглашение
□ Спонсорское письмо от человека/организации, оплачивающего (-ей) поездку
□ Документы, подтверждающие владение недвижимостью в РФ
□ Документы, подтверждающие наличие в собственности автомобиля
□ Справку из банка, показывающую оборот по счету за последние 3 месяца
□ Копию декларации 3-НДФЛ
□ Иное: ____________________________________________________________
Визовый консул принимает решение о выдаче визы во время собеседования. Если принято
положительное решение, у Вас забирают загранпаспорт. Он будет доставлен курьерской службой с
вклеенной в него визой через несколько дней после интервью. Желаемый адрес Вы можете указать,
когда мы будем записывать Вас на собеседование. Обратите внимание, что доставка паспортов
осуществляется в будние дни с 09.00 до 18.00.
Внимание: адрес доставки можно изменить не позднее, чем за 24 часа до времени собеседования!

Мы желаем Вам удачи!
С уважением,
U.S. Visa Center / ООО «Путешествие»

