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2 цветные фотографии 5см х 5см на белом фоне без углов и овалов, матовые. Размер головы (от
макушки до подбородка) 2,5-3,5 см, глаза на уровне 2,8-3,5 см от нижнего края фотографии.
Анкетные данные
Загранпаспорт, который должен быть действителен не менее 3,5 месяцев со дня окончания
запрашиваемой визы. В случае наличия 2-х действующих загранпаспортов следует предоставить оба
паспорта. Наличие подписи владельца в загранпаспорте и наличие свободной страницы для
проставления визы обязательно.
Старый загранпаспорт, содержащий визы (если есть)
Копии всех прежних американских виз (если есть)
Копия российского паспорта (все страницы с отметками). На несовершеннолетнего ребенка
предоставляется свидетельство о рождении (копия).
Свидетельство о браке (копия), свидетельства о рождении детей (копии).
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). Для ИП: справка с работы с печатью предпринимателя и подписью бухгалтера; копии
свидетельств о регистрации (ИНН, ОГРН), справка из налоговой инспекции о доходах. Для
пенсионеров – копия пенсионного удостоверения. Для детей – справка из учебного заведения и
спонсорское письмо от родителей.
Подтверждение достаточного количества денежных средств (справка из банка об остатке на счете).
Документы, подтверждающие социальные, экономические и семейные связи с Россией
(максимальное количество документов): свидетельство о собственности на квартиру, дом,
земельный участок и т.п. , а так же рекламные буклеты, проспекты, визитные карточки,
рекомендации партнеров.
Факсовая копия приглашения от принимающей ( приглашающей) стороны с указанием : данных
приглашаемого лица (как в паспорте), целей и сроков поездки, кратности запрашиваемой визы.
Принимающая сторона должна взять на себя все расходы, связанные с пребыванием приглашаемого
на территории США, предоставить подтверждение проживания: название отеля, адрес (по частному
приглашению: место проживания, контактную информацию) и гарантировать своевременное
возвращение приглашаемого обратно в РФ.
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 + копия паспорта родителя (1я страница + регистрация), дающего согласие на
въезд и выезд ребенка.
После подачи документов назначается собеседование (личное присутствие обязательно)
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