АВСТРАЛИЯ

2 цветные фотографии 3,5см х 4,5 см на белом фоне без углов и овалов (голова размером 31-33 мм)
Анкетные данные и заполненный опросный лист. За несовершеннолетнего ребенка, вписанного в
паспорт родителя, расписывается родитель, в паспорт которого вписан ребенок
Загранпаспорт, который должен быть действителен еще 3 месяца после истечения срока действия
визы. В случае наличия 2-х действующих загранпаспортов следует предоставить оба паспорта. Наличие
подписи владельца в загранпаспорте обязательно.
Копия российского паспорта (все страницы). На несовершеннолетнего ребенка предоставляется
свидетельство о рождении.
Копии всех предыдущиих паспортов
Свидетельство о браке (копия)
Справка с работы, выданная не ранее чем за один месяц к моменту обращения (на бланке организации
с подписью и печатью, с указанием даты устройства на работу, должности, заработной платы, сроков
отпуска). . Для ИП: документы, подтверждающие регистрацию Вашей организации, еѐ текущую
деятельность и прибыль. Для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения (с переводом).
Заявителям 75 лет и старше необходимо предоставить медицинскую страховку на весь период
планируемого пребывания в Австралии (можно оформить в нашем офисе). Для детей – справка из
учебного заведения ( с переводом) и спонсорское письмо от родителей (с переводом).
Подтверждение наличия финансовых средств, в форме выписки с банковского счета (наличные
денежные средства и кредитные карты не являются подтверждением).
Если Вы посещаете родственника или друга в Австралии, то прикладывается
копия документа, удостоверяющего личность приглашающего: фотокопия паспорта, водительского
удостоверения; подписанное заявление с уточнением степени поддержки, если приглашающий
оказывает Вам финансовую поддержку для поездки и пребывания в Австралии, и подтверждение
доходов приглашающего (квитанции о заработной плате, выписка с банковского счета)
Если деловое приглашение, то письмо-приглашение от австралийской организации; письмо
поддержки от Вашего работодателя или организации с описанием причин поездки и предполагаемой
деловой деятельности в Австралиии.
Для детей, путешествующих без сопровождения родителей или одного из родителей требуется
заверенное нотариусом согласие на выезд ребенка за границу от лиц(а), имеющих(щего) родительские
права. К разрешению на выезд необходимо приложить копию паспорта РФ родителя, оформившего
данное разрешение (1-ю страницу и страницу с пропиской) .
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