Подробности о процессе получения визы на сайте
www.primalingua.ru

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
для подачи на визу в

ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

Официальный сайт британского правительства: www.visa4uk.fco.gov.uk
Официальный сайт Визового центра Великобритании: www.ukvac-ru.com/russian
Служба пограничного контроля Великобритании в России: www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/russian-federation/

ДЛЯ ВСЕХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Анкета и подтверждение записи на собеседование, распечатанные с официального сайта Британского правительства
Действующий заграничный паспорт Заявителя и копия страницы с фотографией загранпаспорта
Ранее выданные заграничные паспорта Заявителя со всеми визами (если есть)
Подтверждение бронирования курса и проживания от принимающего учебного заведения (оригинал и копия)
Подтверждение оплаты курса и проживания от принимающего учебного заведения
Банковская справка о состоянии счета Заявителя или его спонсора (если поездку оплачивает не Заявитель), подтверждающая наличие
средств для оплаты поездки
Справка с работы Заявителя и/или спонсора. Справка должна быть напечатана на официальном бланке организации с указанием
контактной информации, синей печатью, подписью директора и главного бухгалтера. Если применимо, то в справке должны быть
указаны даты, на которые Заявителю предоставлен оплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места.
Справка из учебного заведения в РФ, где обучается Заявитель (если применимо).
Документы на машину/квартиру/земельный участок Заявителя и/или спонсора.
Гарантийное письмо от спонсора
Копия страницы с фотографией паспорта спонсора
Свидетельство о рождении Заявителя или его несовершеннолетних детей
Свидетельство о браке/разводе/смерти супруга Заявителя или спонсора
Копии авиабилетов
Копии всех ранее выданных британских виз
Согласие на обработку персональных данных
2 фото Заявителя (сделанные не позднее месяца назад, размер 3,5х4,5 см, размер головы не менее 2,9 см и не более 3,4 см,
нейтральное выражение лица, фон – светло-серый/светло-бежевый)

ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ВИЗЫ ТИПА TIER 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
К банковской справке о состоянии счета предъявляются особые требования: сумма, указанная в справке, должна покрывать стоимость
обучения и проживания за 1 год (за вычетом оплаченной суммы), а также расходы на поездку. Средства должны находиться на счету
не менее 28 дней. За этот период сумма не должна опускаться ниже указанного лимита.
Характеристика с места учебы, табель с оценками и документ об образовании (аттестат, если есть)
Сертификат, подтверждающий уровень владения языком (IELTS, TOEFL или др.)
Документ, подтверждающий зачисление на курс обучения (CAS)
Сертификат об отсутствии туберкулеза – предоставляют все Заявители старше 11 лет, планирующие обучаться в Великобритании
более 6 месяцев (правило действует с 31 декабря 2013г). Принимаются только сертификаты 4 аккредитованных клиник (список можно
найти на сайте Службы пограничного контроля Великобритании)

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Разрешение родителей на выезд (оригинал и копия)

ООО «Прима Лингва Консалтинг», 654007, г. Новокузнецк, пр. Ермакова, 9, оф. 307, тел.: (3843) 53-94-95, 32-05-72, e-mail: info@primalingua.ru

