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2 цветные фотографии 3 см х 4 см на белом фоне без углов и овалов (лицо должно занимать
80% фотографии)
Анкетные данные и визовая анкета с личной подписью туриста (черной пастой и как в
загранпаспорте)
Загранпаспорт , который должен быть действителен не менее 30 дней на момент выезда из
ЮАР и иметь не менее 2-х чистых страниц. В случае наличия 2-х действующих загранпаспортов
следует предоставить оба паспорта. Наличие подписи владельца в загранпаспорте обязательно.
Старый загранпаспорт, содержащий визы (если есть)
Копия российского паспорта (все страницы с отметками).
При подаче документов на несовершеннолетних детей предоставляются нотариально
заверенные и переведенные на английский язык копия свидетельства о рождении и копия
согласия не сопровождающего родителя (родителей).
Свидетельство о браке (копия)
Справка с работы (на английском языке), 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, на какой срок предоставляется отпуск и размера
командировочных для бизнес визы). Для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения. Для
детей – справка из учебного заведения . Спонсорское письмо для детей, студентов, пенсионеров
и неработающих и справка с работы спонсора.
Подтверждение достаточного количества денежных средств: оригинал выписки с банковского
счета или кредитной карты за последние 3 месяца, или оригинал справки о покупке дорожных
чеков с приложением копии справки и чеков (на английском языке)
Копия выкупленного билета или бронь (на получение обязательны уже выкупленные билеты)
Приглашение
Если приглашение частное, то оригинал приглашения и/или документальное подтверждение
из Южной Африки с указанием развернутой цели и сроков поездки: приглашение от лица,
имеющего Южно-Африканское гражданство, вид на жительство, разрешение на работу или
учебу, с указанием цели и сроков визита, краткой истории знакомства или родственных
отношений, адреса проживания во время пребывания в ЮАР, В случае, если приглашающее лицо
в ЮАР оплачивает расходы своего гостя во время пребывания в ЮАР, это также указывается в
приглашении.
Если деловое приглашение, то приглашение и/или документальное подтверждение из Южной
Африки с указанием развернутой цели и сроков поездки: приглашение от Южно-Африканской
деловой организации на фирменном бланке (копии принимаются). В случае, если ЮжноАфриканская сторона оплачивает расходы по поездке, то это указывается в приглашении.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

350007 г.Краснодар, ул.Сормовская,7 Литер «Ц», оф.402

Тел. 8(861)269-95-05 / 8(908)679-69-07

