Список документов для открытия визы в Канаду
1. Действующий загранпаспорт. Копии оконченных загранпаспортов с визами.
2. Бронь отеля или приглашение от родственников/близких друзей – если есть.
3. Бронь авиабилетов – если есть.
4. Полностью заполненный опросник для получения визы – высылаем по запросу.
5. 2 фотографии 3,5х4,5.
6. Справка с места работы с указанием должности и среднемесячного оклада, а также
даты приема на работу.
7. Копия лицензии регистрации предприятия.
8. Копия трудовой книжки, заверенная печатью предприятия.
9. Письмо с места работы Вашего супруга по такой же форме, если Вы состоите в браке.
10. Пенсионное удостоверение – пенсионерам.
11. Документы о бизнесе – индивидуальным предпринимателям.
12. Выписка из банка + копия кредитной карточки + справка об остатке на счету.
13. Копии подтверждающих документов на движимое и недвижимое имущество в
Украине.
14. Копия свидетельства о рождении детей (даже если они не едут с родителями).
15. Копия свидетельства о браке.
Обязателен перевод каждого документа (кроме загранпаспортов и техпаспортов на
авто) на английский язык.
В каждом случае оформления визы проводим индивидуальную консультацию по
сбору пакета документов для туриста.
Вписанные в пасопрта дети не принимаются к рассмотрению.

Анкета на временный въезд в Канаду.
1. Фамилия, Имя, Отчество

2. Пол

3. Дата рождения

- мужской
- женский

Девичья фамилия или другие имена, которые использовались Вами

4. Место рождения
Город:
Страна:

5. Семейное положение

-

состою в браке, но живу раздельно
состою в браке
вдовец/вдова
разведен(а)

в браке никогда не состоял(а)
жених/невеста
гражданский брак
6. Адрес места жительства: Страна______________________ Город ___________________________________________________________
Улица____________________________________________________________Дом_______________Корпус____________Квартира________
Телефон (код города________________)______________________________________________________
Почтовый адрес (если отличается от домашнего адреса). Вся корреспонденция будет направляться по этому адресу:
Страна__________________ Город ___________________________________ Улица_______________________________________________
Дом_________ Корпус _________ Квартира__________ Телефон (код города________________)____________________________________
7. Место и адрес работы:

Телефон (код города___________) _________________________________________
8. Ваша должность
9. Как долго Вы работаете в указанном месте
10. Общий ежемесячный доход Вашей семьи (в американских долларах)
11. Данные Вашего паспорта и паспорта всех членов семьи, сопровождающих Вас в Канаду:

Фамилия:

Девичья фамилия:

Имя:

Гражданство:

Номер паспорта:

Паспорт действителен до:

12. Цель Вашей поездки в Канаду
13. Дата

14. Номер рейса

15. Сколько времени

Вашего отъезда

16. Вы хотите получить

однократную визу
многократную визу
транзитную визу
17. Перечислите всех людей и все компании/организации, с которыми Вы планируете встречаться в Канаде
Имя/название

Вы планируете провести в Канаде

Полный адрес

Телефон

Кем Вам приходятся
данные люди

с местным кодом

18. Какую сумму (в долларах СЩА) Вы планируете взять с собой в Канаду?
20. Иммиграционный статус заявителя(лей) в стране, где подано заявление: действителен до ___________________/день/месяц/год)
- Гражданин

- Постоянный резидент

- Временный резидент

- Рабочая виза

22. Следующие вопросы касаются Вас и членов Вашей семьи, сопровождающих Вас в Канаду:

- Студенческая виза

- Другое

а) лечились ли Вы когда-нибудь по поводу серьезных физических, психических, инфекционных или хронических
заболеваний?

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

отказывали ли Вам во въезде в Канаду

ДА

НЕТ

высылали ли Вас из Канады или какой-либо другой страны

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

б) совершали ли Вы какое-либо преступление, арестовывались или были осуждены, или обвинялись в каком-либо
преступлении или правонарушении в какой-либо стане?
в) отказывали ли Вам в визе в Канаду

г) обращались ли Вы ранее за какой-либо иммиграционной визой в Канаду (например, на постоянное место
жительства, на учебу, на работу, на визу "временного резидента" (гостевую), на "Разрешение на временное проживание"
(нужное подчеркнуть)
д) выезжали ли Вы когда-либо за границу (подробно)
е) в военное или мирное время участвовали ли Вы в военных преступлениях или преступлениях против человечества,
например, намеренное убийство, пытки, нападения, взятие в рабство, пытки голодом или другие бесчеловечные акты,
направленные против гражданского населения или пленных, или в депортации гражданского населения?

Если на какой-либо из названных выше вопросов Вы ответили положительно, сообщите ниже подробности. Если необходимо,
приложите отдельный лист.

23. Проживали ли Вы или члены Вашей семьи в какой-либо другой стране помимо страны, гражданином которой Вы являетесь, или
страны постоянного проживания, более 6 месяцев в течение последних 5 лет?
- ДА
- НЕТ
Имя

Страна

Длительность пребывания
С день/месяц/год

ДО день/месяц/год

Я официально заявляю, что на все вопросы этой анкеты я ответил(а) полно и правдиво.
Подпись заявителя________________________

Дата ______________________

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ
(заполняется обязательно)

Дата

Город и страна проживания

рождения (или дата смерти) в настоящее время
Ваша Фамилия, имя, отчество:

Фамилия, имя, отчество
Вашего супруга (супруги):

Фамилия, имя, отчество
Вашего отца (Заполнить обязательно)

Фамилия, имя, отчество
Вашей матери до замужества
(Заполнить обязательно)

ДЕТИ
Укажите ВСЕХ дочерей и сыновей,
независимо от того, сопровождают они Вас в Канаду или нет
(включите также детей от предыдущих браков).
Если таковых нет, напишите «НЕТ» в колонке

Фамилия, имя, отчество

Дата
Семейное
рождения положение

Должность

Город и страна
проживания в
настоящее время

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
Укажите ВСЕХ братьев и сестер,
независимо от того, сопровождают они Вас в Канаду или нет
Если таковых нет, напишите «НЕТ» в колонке
Фамилия, имя, отчество

Дата
Семейное
рождения положение

Должность

Город и страна
проживания в
настоящее время

