	
  
Виза для детей:
Документы для предоставления в Визовый центр Великобритании
Дорогой Клиент!
Просим Вас внимательно ознакомиться с перечнем необходимых документов.
Предоставление полного перечня документов не является обязательным, но позволяет
минимизировать риски отказа в визе.

	
  

Для туристических поездок:
• Загранпаспорт
• Оригиналы старых загранпаспортов (если есть)
• 1 недавняя цветная фотография
• Анкета (заполняется Вами на русском языке, на ее основании мы заполняем on-line анкетузаявление на визу на английском языке)
• Справка с места учебы
• Если ребенок путешествует с одним из родителей, то требуется копия нотариально
заверенного согласия другого родителя на выезд ребенка в Великобританию в
сопровождении матери/отца ребенка
• Подтверждение брони отеля
• Спонсорское письмо от лица, оплачивающего поездку, с указанием степени родства, если
таковое имеется, и причиной спонсорства + документы, подтверждающие родство со
спонсором (например, свидетельство о рождении) + справка с места работы спонсора с
указанием доходов.
• Выписка с банковского счета или вклада в банке (собственную или спонсора). Срок
действия справки 10 рабочих дней.
Для обучения на языковых курсах:
• Загранпаспорт
• Оригиналы старых загранпаспортов (если есть)
• 1 недавняя цветная фотография
• Анкета (заполняется Вами на русском языке, на ее основании мы заполняем on-line анкетузаявление на визу на английском языке)
• Справка с места учебы
• Копия нотариально заверенного согласия обоих родителей на самостоятельный выезд
ребенка в Великобританию
• Приглашение из школы
• Спонсорское письмо от лица, оплачивающего поездку, с указанием степени родства, если
таковое имеется, и причиной спонсорства + документы, подтверждающие родство со
спонсором (например, свидетельство о рождении) + справка с места работы спонсора с
указанием доходов.
• Выписка с банковского счета или вклада в банке (собственную или спонсора) на сумму в
размере стоимости обучения и проживания. Срок действия справки 10 рабочих дней
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