Список документов для открытия визы в Австралию
1. Копия первой информационной странице заграничного паспорта. Она
должна быть хорошего качества;
2. Копии всех предыдущих либо действующих виз;
3. Копия всех страниц гражданского паспорта;
4. 1 цветная фотография на белом фоне, размер 35мм Х 45мм;
5. Подтверждение наличия финансовых средств, в форме выписки с
банковского счета;
Наличные денежные средства и кредитные карты не являются
подтверждением;
6. Подтверждение источника Вашего дохода:
·
справка от работодателя с указанием периода занятости, должности и
оклада, а также продолжительности оплачиваемого отпуска;
·
документы, подтверждающие регистрацию Вашей организации, ее
текущую деятельность и прибыль, если у Вас собственный бизнес;
·

документы, подтверждение наличие собственности;

7. Письмо из школы или университета, с указанием Вашего статуса учащегося
и утвержденного срока отсутствия;
8. Для заявителей младше 18 лет (включая зависимых заявителей):
·

нотариально заверенная копия свидетельства о рождении;

·
нотариально заверенное письменное разрешение на поездку в
Австралию от родителя, не путешествующего с ребенком, а также страница
персональных данных паспорта или копия иного документа,
удостоверяющего личность, этого родителя;
9. Для частных предпринимателей: копия свидетельства государственной
регистрации, копия свидетельства об уплате налогов, сведения о доходах,
получаемых от Вашего бизнеса, и документы о наличии любых существенных
активов на балансе Вашего предприятия;
10. Копия свидетельства о браке, разводе, смерти, рождении;
11. В случае изменения имени ранее, нужно предоставить свидетельство об
измене имени;

12. Для мужчин и военнообязанных женщин – ксерокопия военного билета,
информация о военной кафедре в институте.
Обратите внимание!!!
!Посольство Австралии в Москве не будет больше вносить визовые наклейки
(стикеры) в паспорта при положительном решении заявления на визу в
большинстве случаев. Нововведение вступило для граждан следующих
стран:Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.
Современная австралийская электронная система не требует проставления
визовой наклейки в паспорт для подтверждения иммиграционного статуса.
Авиаперевозчики будут подтверждать наличие/отсутствие визы в
электронном виде через соответствующую систему в аэропорту, и смогут
зарегистрировать пассажира в зависимости от ответа системы. Данная
проверка может осуществляться в пункте отправления или в пункте транзита.
!Консульство не принимает дорожные чеки в качестве финансовых гарантий.
!Все документы переводятся на английский язык.
! КОПИИ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТАКИХ КАК, СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ,
БРАКЕ, РАЗВОДЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ НОТАРИУСОМ.
! КОПИИ ДОКУМЕНТОВ В ПОДДЕРЖКУ ЗАЯВЛЕНИЯ, КАК НАПРИМЕР, СПРАВКИ
С МЕСТА РАБОТЫ/УЧЁБЫ/ИЗ БАНКА, КОПИИ ВИЗ, МОГУТ БЫТЬ НЕ ЗАВЕРЕНЫ.

