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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВИЗОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ США
1. Как правило, визы в США могут быть открыты лицам, имеющим источник доходов, постоянную работу
в России, и ранее выезжавшим в другие страны.
2. Рекомендуется следующий подбор документов:






заграничные паспорта (действующий и, если есть, предыдущий с визами)
справка с места работы (или с места работы супруга, детей, родителей) с указанием должности и
заработной платы, достаточной для оплаты поездки (копия пенсионного удостоверения для
пенсионеров). Визитная карточка, если есть.
Рекламные проспекты, буклеты предприятия, где работают визитеры.
Заполненные анкеты по специальным формам (все формы можно найти на нашем сайте в разделе
Анкеты для визы в США):
- DS-160 (заполняют все выезжающие)
1 фотография, 5х5 см цветная на белом фоне (в электронном виде, размер файла не более 240 кб,
размер по ширине и высоте 600-1200 пикселей)




копии свидетельства о браке и о рождении детей
копии документов о владении собственностью

3. Посещение посольства является обязательной процедурой. О порядке прохождения собеседования с
консулом и/или идентификации личности в посольстве клиенты получают консультацию у наших
сотрудников.
Стоимость визового обслуживания зависит от заказываемого набора услуг:

Возможные программы обслуживания

Стоимость,
$

Срок
оформления

помощь в оформлении бизнес или визитерской визы при наличии частного
или делового приглашения

420

от 10 дней

организация бизнес-визита в американскую фирму, на конференции,
семинары, выставки и др. национальные и международные мероприятия с
оформлением бизнес-визы

от 750

15-30 дней

туристическая виза (без бронирования отеля)

550

от 10 дней

туристическая виза в туристическом пакете (при условии бронирования
отеля минимум на 7 ночей)

310

от 10 дней

Указанная выше стоимость условно в долларах США включает консультационные услуги, необходимые
бронирования, административные сборы, а также консульский сбор. В течение года сроки визового
оформления в посольстве могут меняться.
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты.
Внимание! Наша компания не несет ответственность за действия Посольства США и не гарантирует
получение визы. В случае отказа в выдаче визы Посольством США, стоимость наших услуг и консульский
сбор не возвращаются.

