
Если у Вас остались вопросы, звоните нам:
                                   +7 (499) 372-32-15              

Заполненную анкету присылайте на почту:
info@londonvisa.ru

с пометкой в теме письма «Оценить
шанс».

Наше  агентство  оказывает  консультационные  услуги  по  оформлению  всех  типов  виз  в
Великобританию  за  определенную  стоимость.  Сборы  посольства  не  входят  в  наши  услуги,  а
оплачиваются  дополнительно  (консульский  сбор,  срочное  оформление  визы  и  др.).  Подавать
документы в визовый центр Вам необходимо будет лично, т.к. снимаются биометрические данные
(отпечатки пальцев, сетчатка глаза).

Ответьте на 8 простых вопросов, которые помогут оценить нам Ваши шансы на получение визы.
Отправьте заполненную анкету нам. После ее обработки, мы свяжемся с вами.

Как Вы о нас узнали?

 Yandex
 Google
 Рекомендации друзей/знакомых

1. Укажите, Ваши контактные данные. 

Ваше имя Номер телефона

2. Какой тип визы вам нужен? Какова цель вашего путешествия? При 
оформлении визы консульству будет интересно, зачем вы летите в Англию.

Туризм (путешествия)/

Туристическая

ДА НЕТ

В гости к друзьям или родственникам/

Гостевая

Если ДА, то есть ли приглашение?

ДА НЕТ

Образование/учеба/обучение/ Студенческая

Если ДА, укажите, какой документ есть: 

- приглашение, 

- заключенный контракт, 

- приглашение на курсы, если это 

краткосрочные курсы, либо это CAS – если 

долгосрочная учеба.

ДА НЕТ

Невесты/Жениха/жены/мужа - Выйти ДА НЕТ
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замуж/жениться

Поездка по работе бизнес поездка / 

Конференция

Если ДА, укажите, какой документ есть: 

- приглашение / есть ли бронь конференции, 

приглашение, гарантия денег

ДА НЕТ

Детская

Если ДА, сколько детей?

ДА НЕТ

Транзитная виза ДА НЕТ

Лечение ДА НЕТ

Рабочая виза

Если ДА, укажите есть ли COS? Без него 

невозможно получить рабочую визу.

ДА НЕТ

Другое

Например, нужна консультация

ДА НЕТ

3. Вы уже пробовали подавать на визу?

Вы пробовали подавать на визу? ДА НЕТ

Был отказ? ДА НЕТ

Нужно продлить? ДА НЕТ

Еду впервые? ДА НЕТ

Получали визы в Канаду, США и Англию? ДА НЕТ
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Посещали безвизовые страны? ДА НЕТ

Имелись ли нарушения при пересечении 

границы?

ДА НЕТ

Получали отказы? ДА НЕТ

4. Ваш возраст  - 
5. Сколько человек поедет?

Самостоятельно ДА НЕТ

Еду с супругой/супругом ДА НЕТ

Еду с девушкой/парнем ДА НЕТ

Еду с родственниками ДА НЕТ

Еду с друзьями ДА НЕТ

Еду с делегацией ДА НЕТ

Еду с ребенком – если да, то сколько детей? ДА НЕТ

6.  Какие подтверждения источников дохода сможете предоставить?

Справку с места работы о доходах ДА НЕТ

Справку из банка о доходах ДА НЕТ
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Другое ДА НЕТ

7. Какие гарантии возвращения вы можете предоставить?

Ребенок ДА НЕТ

Автомобиль ДА НЕТ

Недвижимость ДА НЕТ

Имеются другие гарантии ДА НЕТ

8. Вы владеете английским?

ДА НЕТ

Заполненную анкету присылайте на почту info@londonvisa.ru. Если у Вас остались вопросы – звоните 

нам, будем рады Вам помочь! Наши телефоны:

Москва метро Курская, Мельницкий переулок, дом 1, 3 этаж, офис 316, 
+7 (499) 372-32-15 

Санкт-Петербург, метро Чернышевская, Литейный пр., 26, офис 445
+7 (812) 602-47-22.
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