Дорогие клиенты!
Подача документов в Посольство и Генеральное консульство США осуществляется лично
заявителем (при первичном обращении).
Для подготовки пакета документов, необходимого для подачи на туристическую визу
B1/B2, мы ждем от вас:
1. Загранпаспорт, срок действия которого не менее шести месяцев.
2. Предыдущий заграничный паспорт. При утере паспорта, его номер и дата
пропажи.
3. Фото размером 5 х 5 см. В электронном виде для формы DS-160 (отправить нам на
почту) и в печатном виде для подачи в консульство.
4. Заполненный опросник (ниже на странице).
На собеседование можно взять любые документы (предпочтение отдается оригиналам),
которые, по Вашему мнению, подтверждают информацию, предоставляемую консульскому
работнику:


Справка с работы



Выписка со счета в банке



Свидетельства на движимое/недвижимое имущество



Свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей



Документы об образовании

Список вопросов по анкете для визы в США:
1. ФИО полностью, предыдущие фамилии (если были, дата).


Семейное положение.



ФИО, дата рождения, место рождения, адреса, телефоны мужа/жены и детей.



При разводе, дата свадьбы, дата развода, причина развода (если супруг/супруга умер дата, место смерти)



ФИО, места и даты рождения родителей

2. Личный E-mail, фактический домашний адрес, мобильный/домашний/рабочий телефон.
3. Данные предыдущего загранпаспорта (номер, даты выдачи и окончания, где был выдан)
4. Высшее образование: ВУЗ, специальность, адрес, телефон, даты обучения. Для мужчин служба в армии (даты, звание, место службы, название части, род войск)
5. Нынешнее место работы (название, адрес, телефон, должность, краткий перечень
обязанностей, зарплата, дата начала работы). Плюс предыдущее

место

работы

(название, адрес, телефон, должность, даты, фамилия и имя начальника и его
телефон!!)
6. Список стран, в которых были за последние 5 лет.
7. Если были в США - визы США, срок действия, номер. Поездки в США - даты. Если есть
родственники в США - ФИО, степень родства, адрес, гражданство. Если был отказ в визах
США, Шенген и пр. - даты, причина отказа, дата отказа, место подачи.
8. Приблизительные даты и спутники в предстоящей поездке в США.

