Канада/краткосрочная виза.
Список документов:
1. Загранпаспорт.
Важно! Наличие двух чистых страничек в паспорте (разворот)
Срок действия паспорта не меньше шести месяцев с даты окончания визы.
2. Копия заполненных страниц общегражданского паспорта и загранпаспорта.
Важно! При наличии нескольких загранпаспортов/даже истекших/: копии всех
заполненных страниц. При наличии отказов в выдаче визы, необходимо
приложить копию основания отказа;
3. Две фотографии 3,5 х 4,5 см (новые фото не старше 6 месяцев, которые ранее не были
использованы для других виз, на белом фоне крупным планом лицо).
4. Копия свидетельства о браке (разводе).
5. Копия свидетельств о рождении детей.
6. Оригинал справки из банка о наличии средств, а также, выписка по движению средств
на счету за последние 4 или 6 месяцев (от $2000).
7. Справка с места работы, не старше 2х месяцев, где указаны: Ваши имя и фамилия,
должность, период работы, заработная плата за последние 6 месяцев; на бланке
организации с указанием реквизитов и подписана директором и гл.бухгалтером.
Для индивидуальных предпринимателей:

 Свидетельство о регистрации частного предпринимателя – копия;
 Выписка о постановке на учет в налоговом органе – копия;
 Налоговая декларация за последние два отчет. периода;
 Справка из банка о состоянии Вашего текущего счета за последние 6 месяцев.
8. Диплом с приложениями.
9. Копия действительных авабилетов (бронь) в оба конца.
10. Подтверждение бронирования отеля/жилья.
11. Копия документов о движимом/недвижимом имуществе (дом, квартира, машина,
мотоцикл, земельный участок, дача, коммерческая недвижимость)
12. Квитанция об оплате консульского и сервисного сбора.
13. Мотивационное письмо.
14. Приглашение/вызов.

Канада/приглашение.
Список документов:
1.
2.
3.
4.

Копия страниц загранпаспорта
Адрес проживания и почтовый индекс
Фото в электронном виде 5х5
Номер мобильного телефона и электронная почта

Важно! Все документы для визы должны сопровождаться переводом, заверенным подписью и
печатью бюро переводов либо переведены и заверены в Торгово-Промышленной Палате.
Важно! Все документы должны быть датированы и являются действительными только в течение
месяца до даты подачи! (кроме свидетельств, удостоверений, согласий на выезд). Справка с места
работы действительна до 2-х месяцев.
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