Номер дела: WRW__________________________________________________________________________________________
Категория визы: ______________________________________________________________________________________________
Дата регистрации петиции: ____________________________________________________________________________
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЛИЦ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗА ИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗОЙ ИЛИ ВИЗОЙ ДЛЯ НЕВЕСТЫ/ЖЕНИХА
Мы получили документы подтверждающие Ваше право на иммиграционную визу или визу невесты/жениха. Хотя мы не можем точно указать
дату Вашего собеседования с консулом, Вы должны уже сейчас подготовиться к нему принимая следующие три меры. ПОЖАЛУЙСТА, ПО
МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПОСТАРАЙТЕСЬ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ ПО ФАКСУ.
ВО ПЕРВЫХ: Заполните и немедленно отправьте в Консульство по факсу, по электронной или по обычной почте анкету DS-230, Заявление
на иммиграционную визу и регистрацию иностранца ЧАСТЬ I – Биографические данные. Пока мы не получим эту анкету, мы не сможем
рассмотреть Ваше дело.
ВО ВТОРЫХ: Соберите нижеуказанные документы. Получение каждого документа подтвердите отмечая соответствующее окошко ( ). Ни
одного из этих документов НЕ НАДО посылать в Консульство.
1. ПАСПОРТ: Паспорт должен быть действителен для въезда в Соединённые Штаты и оставаться дейтсвительным по крайней мере шесть
месяцев со дня выдачи визы. Дети могут быть вписаны в паспорта родителей, но если они старше 16 лет, в паспорт должны быть вклеены их
фотографии. Другим возможным решением является получение отдельного паспорта для ребёнка.
2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ: Все лица перечисленные на петиции должны предоставить оригиналы свидетельств о рождении.
Свидетельства о рождении должны быть также предоставлены для всех взрослых, но не состоящих в браке детей моложе 21 года, даже если
они не собираются иммигрировать в США в данный момент. (Если ребёнок умер, Вы обязаны это заявить и указать год его смерти.) В
свидетельстве о рождении должны быть указаны дата и место рождения, а также имена и фамилии обоих родителей. Кроме того, в
свидетельстве должно быть указано, что оно является выпиской из официальных документов. Если Вы или Ваши дети были усыновлены
(удочерены), Вы обязаны принести заверенную копию окончательного решения суда об усыновлении (удочерении). Фотокопии свидетельств
о рождении принимаются при условии, что оригиналы документов будут предъявлены консулу во время собеседования.
ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ: В редких случаях невозможно получить свидетельство о
рождении ввиду уничтожения записей или отказа выдачи такого свидетельства властями. В таких случаях Вам надо получить письменное
подтверждение этого соответсвующими властями (например ЗАГС-ом) и собрать документы заменяющие свидетельство о рождении. Для
этого можно воспользоваться справкой о крещении, при условии, что в ней указаны: дата и место рождения, данные родителей, а крещение
состоялось вскоре после рождения. Если получение справки о крещении невозможно, близкий родственник, желательно мать лица
обращающегося за визой, должен написать заявление указывая в нём место и дату рождения данного лица, имена и фамилии его обоих
родителей, а также девичью фамилию его матери. Заявление должно быть составлено в присутствии должностного лица уполномоченного
принимать заявления под присягой и подтверждённое нотариусом. В таких случаях принесите любые другие документы касающиеся Вашего
рождения.
3. СПРАВКА ИЗ МИЛИЦИИ: Все лица обращающиеся за визой, которым исполнилось 16 лет должны предоставить справку из милиции
страны их рождения или последнего места жительства, если они там жили по крайней мере полгода с момента, когда им исполнилось 16 лет.
Лица обращающиеся за визой обязаны предоставить справку из милиции всех других стран где они жили по крайней мере год.
Обращающимся за визой лицам необходимо также получить соответствующую справку из милиции из тех мест, где они были арестованы по
какой-либо причине несмотря на то, как долго они там находились. Справки из милиции должны относиться ко всему периоду жизни данного
лица на одном месте. Справка из органов милиции из Вашего последнего места жительства должна быть выдана незадолго до Вашего
собеседования с консулом. Употребляемый здесь термин “справка из милиции” обозначает свидетельство выданное соответствующими
органами милиции, в котором указано какой информацией о данном лице они располагают, в том числе - было ли это лицо арестовано, по
каким причинам, а также как окончилось его дело. В некоторых странах справок из милиции получить невозможно. Эти страны указаны в
интернете по адресу: http://travel.state.gov/reciprocity/index.htm. Если у Вас возникнут вопросы по поводу справок из милиции, обращайтесь,
пожалуйста, в наше Консульство. Справки из милиции действительны один год со дня их выдачи.
4. РЕШЕНИЯ СУДА И ПРИГОВОРЫ: Все лица осуждённые за какое-либо преступление обязаны получить заверенную копию каждого
решения суда или приговора независимо от того попали ли они под амнистию или были помилованы и т.д. Документы предоставляются
наряду с переводом на английский язык выполненным компетентным переводчиком.
5. ВОЕННЫЙ БИЛЕТ: Военный билет или заверенные копии других документов из армии (если эти документы выдаются гражданам).
6. ФОТОГРАФИИ: Bсе заявители обращающиеся за иммиграционной визой и визой V должны предоставить одну фотографию, на
которой лицо направлено прямо в объектив. Заявители обращающиеся за визой К1, К2, К3 и К4 должны предоставить по две фотографии, на
которых лицо направлено прямо в объектив. На задней стороне каждой фотографии надо указать имя и фамилию. Фотографии должны быть
цветными, без ретуши, на светлом, однородном фоне. Фотографируемый должен смотреть прямо в фотокамеру, голова не должна быть
наклонена вбок или обращена вниз. Уши должны быть открыты. Нельзя фотографироваться в тёмных очках или в головном уборе, за
исключением уборов одеваемых по религиозным причинам. Головной убор не должен в таком случае закрывать никакой части лица
заявителя. Размер фотографии: 5 см x 5 см. С одной стороны, фотография может иметь небольшую (шесть миллиметров), белую рамку.
Размер лица на фотографии должен составлять 3 см - считая от макушки до подбородка.. Изображение должно быть чётким. Фотография не
должна быть снята раньше, чем 6 месяцев назад.
7. ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛИЦ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗА ИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗОЙ: Для большинства лиц
обращающихся за визой по воссоединению семьи или по трудоустройству надо предоставить анкету I-864, Affidavit of Support - договор о
финансовом обеспечении. В приложениях посылаем Вам подробные указания как заполнить эту анкету. Остальные заявители обязаны
доказать, что они не окажутся на иждивении правительтсва Соединёных Штатов. Заполненная и подписанная анкета I-864 действительна 12
месяцев, несмотря на то что некоторые источники указывают по другому.

8. ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛИЦ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗА ВИЗОЙ НЕВЕСТЫ/ЖЕНИХА: Любые документы
доказывающие, что ни Вы ни Ваши ближайшие родственники, уезжающие вместе с Вами не окажетесь на иждивении правительства
Соединённых Штатов. Перечень документов, которыми можно воспользоваться чтобы выполнить это требование находится в прилагаемой
анкете OF-167. В качестве финансовых гарантий для лиц обращающихся за визой невесты/жениха употребляется анкета I-134.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА: Все лица состоящие в браке обязаны предоставить заверенную копию свидетельства
о заключении брака. Кроме того, они должны принести документы, подтверждающие расторжение предыдущих браков (свидетельства о
смерти супруги/а, свидетельства о расторжении брака, окончательные решения суда о разводе или аннулированию брака)
10. ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Если Вы ходатайствуете о получении визы по воссоединению семьи, Вы обязаны предоставить в
Консульство все оригиналы официальных документов подтверждающих Ваше родство с лицом подавшим петицию. Для всех обращающихся
за визой невесты/жениха также необходимо предоставить оригиналы всех официальных документов.
11. ПЕРЕВОДЫ: Все документы составлены не на английском языке или языке страны, где подаётся заявление на визу, должны быть
переведены компетентным переводчиком на английский язык.

ВМЕСТЕ С ВАШИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ НА ВИЗУ ВАМ НАДО ПРЕДОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ОДНУ КОПИЮ КАЖДОГО ДОКУМЕНТА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ,
МЫ СОВЕТУЕМ ПОЛУЧИТЬ ДВЕ КОПИИ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ. ЕСЛИ ИХ ПЕРВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОТЕРЯЕТСЯ ИЛИ БУДЕТ
ПОВРЕЖДЁН, ВЫ СМОЖЕТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ДРУГОЙ КОПЛЕКТ ТЕХ ЖЕ КОПИЙ.
В ТРЕТЬИХ: Как только Вы соберёте все необходимые документы, прочитайте, пожалуйста, внимательно нижеследующее заявление,
распишитесь на нём, поставите дату и отошлите данную анкету в Американское Консульство в Варшаве. Пока настоящая анкета, WRW-1, не
будет подписана и отправлена в Консульство, мы не сможем назначить дату Вашего собеседования с консулом по вопросу Вашей визы.
Как только мы получим эту анкету, назначим дату Вашего собеседования на ближайший возможный день. Дату собеседования нельзя
определить заранее. Она зависит от того когда подойдёт очередь рассмотривать петиции с такой же датой утверждения, как и Ваша.
Примерно за месяц до назначенного собеседования Вы получите письменное приглашение вместе с информацией о медицинском
обследовании.
Оплата за подачу заявления на иммиграционную визу составляет 380,- долларов США или эквивалент этой суммы в польских злотых.
Оплата за подачу заявления на визу невесты/жениха составляет 100,- долларов США или эквивалент этой суммы в польских злотых. Если
оплата не была произведена в США заявители должны принести деньги на собеседование с консулом.
Если Ваш адрес или семейное положение не изменились (речь идёт о: заключении брака, смерти лица подавшего петицию, рождении
ребёнка) нет необходимости обращаться в наше Консульство. Если Вас об этом дополнительно не попросят, Вы не должны высылать никаких
документов в Консульство.
Приложения:
1.
2.
3.

Анкета DS-230, Заявление на иммиграционную визу и регистрацию иностранца ЧАСТЬ I – Биографические данные (касается только иммигрантов).
Анкета OF-167, Приемлемые доказательства выполнения требований закона о материальной самостоятельности (касается невест/женихов).
Информация об анкете I-864 (Affidavit of Support).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЦА ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО О ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ
У меня имеются все документы относящиеся к моему делу, наличие которых я подтвердил(а) отметив соответствующие окошка с 1 по 11
пункт и я готов(а) их предоставить. Я полностью отдаю себе отчёт в том, что у меня нет никаких гарантий, будет ли моя виза открыта вообще
и когда. Я также понимаю, что пока я не получу свою визу на руки, я НЕ должен (должна) уволяться из работы, продавать своё имущество
или покупать билеты. Когда я уже получу приглашение на собеседование с консулом, чтобы официально подать заявление на визу, я
намереваюсь явиться: (отметите соответствующее окошко)
1. один (одна)
2. вмесие с женой/мужем (имя и фамилия печатными буквами): ____________________________________________________________
3. вместе с нужеуказанными несовершеннолетними детьми (напишите их имена и фамилии печатными буквами):
_____________________________________________________________________________________________________________________
Номер дела: WRW_______________________ Дата: _________________
Подпись ______________________Имя и фамилия печатными буквами: _________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________________________________________
ВАМ НЕ НАЗНАЧАТ ДАТУ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ВАШЕЙ ВИЗЫ, ПОКА ВЫ НЕ ОТОШЛЁТЕ ФОРМЫ
WRW-1 И DS-230 ЧАСТЬ I:
А) ПО ФАКСУ ПО НОМЕРУ (48)(22) 504-2088 ИЛИ
Б) ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ПО АДРЕСУ PUBLICWRW@STATE.GOV ВМЕСТЕ С ЭТИМИ ОТСКАНИРОВАННЫМИ ФОРМАМИ.
ВЫ МОЖЕТЕ ТОЖЕ ПОСЛАТЬ ЭТУ ФОРМУ ПО АДРЕСУ: SEKCJA IMIGRACYJNA, AMBASADA AMERYKAŃSKA, UL. PIĘKNA 12, 00-540
WARSZAWA ПОЛЬША. ИЗ США ЭТИ ФОРМЫ НАДО ПОСЛАТЬ ПО АДРЕСУ: IMMIGRANT VISA SECTION, AMERICAN EMBASSY WARSAW,
5010 WARSAW PLACE, WASHINGTON, D.C. 20521-5010. МЫ НЕ СОВЕТУЕМ ПОЛЗОВАТЬСЯ ПОЧТОЙ, ПОТОМУ ЧТО ЭТO НАМНОГО
МЕДЛЕННЕЕ.
НЕ ПОСЫЛАЙТЕ В КОНСУЛЬСТВО НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ, КРОМЕ АНКЕТ WRW-1 И DS-230 ЧАСТЬ I.
ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ВАШЕГО АДРЕСА ВЫ ОБЯЗАНЫ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ В КОНСУЛЬСТВО.
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