Памятка сотрудникам ДВФУ,
выезжающим в командировку/на стажировку
в Великобританию

Список документов:
1. Анкета (заполненная на сайте визового центра Великобритании
visa4uk.fco.gov.uk)
2. 2 фотографии, строго: цветные, белый фон, размером3,5 х4,5 (в том
числе и для детей, вписанных в паспорт). Обратите внимание, что
фотографии должны быть сделаны не ранее 6 месяцев до подачи
заявления. Заявитель на фотографии должен быть без очков, без
головного убора и должны быть видны уши.
3. Оригинал действующего заграничного паспорта. Обратите
внимание, что срок действия паспорта должен быть не менее 6
месяцев после окончания поездки, также в паспорте должна стоять
подпись владельца ручкой.
4. Копия всех страниц действующего заграничного паспорта
Оригиналы всех аннулированных заграничных паспортов Копии
всех страниц аннулированных заграничных паспортов
5. 1 Копия ВСЕХ страниц внутреннего (общегражданского) паспорта.
6. *1 оригинал справки с места работы на фирменном бланке, с
обязательным указанием: - полных реквизитов предприятия:
телефон, факс, адрес - должности и с какого времени сотрудник
работает - дохода (в случае указания заработной платы в
национальной валюте, просьба так же указывать эквивалент в
долларах США или евро), - сведений о том, что сотруднику
предоставляется отпуск на время поездки. - на чем
специализируется данное предприятие, можно приложить
рекламную продукцию. Справка должна быть подписана
директором и главным бухгалтером. На справке обязательно
должна стоять печать предприятия. При наличии визитной
карточки – приложить к справке с работы. Справка должна быть
датирована не ранее, чем за 3 недели до подачи заявления. Важно!
В справке с работы указать: «ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ»
7. *1 копия пенсионного удостоверения (для пенсионеров).

8. *1 оригинал выписки с банковского счета. Обратите внимание, что
остаток средств должен быть не менее 70000 руб. на 1 человека.
Финансовые документы должны быть заверены подписью
ответственного лица и печатью банка и датированы не ранее, чем
за 3 недели до подачи заявления. Финансовый документ и справка
с работы не заменяют друг друга, т.е. должны быть предоставлены
оба документа.
9. *1 Копия свидетельств о собственности на квартиру, дом, машину,
садовый участок, гараж и т.д
10. *1 Копия учредительных, регистрационных документов Вашего
предприятия (для небольших компаний), копии ценных бумаг и т.д.
11. 2 копии страховки, действительной на срок пребывания в
путешествии. Обратите внимание, что территория действия
страховки должна включать все страны пребывания туристов,
включая транзитные, а сроки действия должны быть рассчитаны
под целый тур!
12. 2 копии авиабилета или брони авиабилета, в том числе на
внутренние перелёты
13. 2 копии приглашения или брони отеля в Великобритании. Обратите
внимание, что в приглашении или брони должны быть указаны
следующие данные: название, адрес и телефон отеля, фамилия и
имя каждого туриста (в крайнем случае- количество туристов), даты
прибытия и отбытия.
14. 1 копия свидетельства о браке (на каждого туриста отдельная
копия)
15. В случае если у одного из супругов есть открытая виза,
действительная на время предстоящей поездки, а второму супругу
нужно проставлять визу, необходимо предоставить: - Оригинал
загранпаспорта супруга с действующей визой - 1 Ксерокопию
открытой визы супруга - 1 Ксерокопию первой страницы
загранпаспорта супруга
* - документы, отмеченные данным символом, должны быть переведены
на английский язык!

Примечание:
Все граждане перед въездом в Великобританию проходят обязательную
процедуру дактилоскопии в посольстве Великобритании в Москве.

Стоимость: визы (услуги фирмы) – 12000 р.
Консульский сбор - 129 USD
Стандартный срок оформления визы – до 3х недель
Возможно оформление срочной визы. Доплата и сроки уточняются в
консульстве.
Контактная информация:
Фрегат Аэро
г. Владивосток, Океанский проспект 69, офис 21.
Тел: 8 (423) 245-96-96

Самостоятельное получение визы в Великобританию возможно на
официальном сайте посольства Великобритании
https://www.gov.uk/apply-uk-visa

