Виза в Канаду
Виза в Канаду самостоятельно
Еще одной «сложной» визой в Украине называют визу в Канаду. Я развеиваю этот
миф и прилагаю инструкцию — как самостоятельно получить визу в Канаду в
Украине.
В Канаду не нужно сдавать биометрические данные, поэтому документы можно
принести самостоятельно, а можно с помощью курьерской службы.
В этой статье мы рассмотрим самостоятельную подачу документов в визовый центр
Канады в Киеве в режиме «оффлайн» — туристическая виза в Канаду, гостевая или
студенческая для обучения до 6 месяцев.

1. Анкеты для визы посетителя в Канаду.
— заходим на сайт посольства Канады.
Список необходимых анкет для скачивания:
— Application for Temporary Resident Visa [IMM 5257] — основная анкета для
заполнения
— Schedule 1 – Application for Temporary Residence [IMM5257 SCH1] —
дополнительная анкета — заполняется в случае, если в основной анкете IMM5257

вы ответили «да» в любом из пунктов Background information.
— Family Information [IMM 5645] — анкета с информацией о семье, заполняется,
если вы старше 18 лет.
— Statutory Declaration of Common-law Union [IMM 5409] — анкета заполняется,
если вы постоянно проживаете вместе со своим партнером в «гражданском браке»
в течение как минимум одного года.
— Visa application photograph specifications — информация о требованиях к
фотографии
— Use of a Representative [IMM 5476] — анкета заполняется в том случае, если
документы подает ваш представитель.
Нужна помощь в оформлении визы в Канаду?
Скачиваем все документы на компьютер и заполняем.
Как заполнить анкету в Канаду Application for Temporary Resident Visa IMM
5257E
Как заполнить анкету в Канаду Family Information IMM 5645E
2. Необходимые документы для визы посетителя в Канаду.
— Document Checklist [IMM 5484] — список документов, который вам необходимо
собрать для подачи документов в визовый центр Канады
— Visa office instructions – Visit [IMM 5872] — еще один список документов
— заграничный паспорт, все заполненные страницы – визы, штампы
— все старые заграничные паспорта с визами за последние 10 лет, все
заполненные страницы – визы, штампы
— украинский паспорт – все заполненные страницы
— письмо-приглашение
— подтверждение временного/постоянного проживания приглашающего, паспорт,
карта гражданина или разрешение на учебу/работу
— финансовые документы приглашающего – справка с работы, университета,
выписка из банка
— документ, который подтверждает родственные отношения с приглашающей
стороной
— справка с места работы с указанием оклада, стажа, описанием должности и
указанием периода, когда вы будете отсутствовать на работе – за вами
сохраняется место.
— справка из банка с движением по счету за последние 6 месяцев
— документы на машину, квартиру, любое другое имущество
— для частных предпринимателей — декларация о доходах, документы о
регистрации предприятия, визитки, буклеты, все, что подтверждает деятельность
фирмы
— любые другие документы, которые подтверждают, что у вас есть средства, а
также имущество в Украине.
— свидетельство о браке/разводе
— свидетельство о рождении детей
— 2 фото 35х45мм – сзади фото подпишите вашу фамилию, имя латиницей и
дату рождения
— бронь авиабилетов
— бронь гостиниц
— план поездки, расписанный по дням, с описанием мест, мероприятий, которые

хотите посетить
Как найти дешевые авиа-билеты?
На каждый документ должен быть перевод на английский или французский язык, а
так же аффидевит от лица, завершившего перевод и заверенную копию оригинала
документа.
Сами заявители или члены их семьи не могут сделать перевод или
засвидетельствовать копии ваших документов. Сюда входят родитель, опекун,
родственник, супруг, партнер по общему праву, супружеский партнер, дедушка и
бабушка, ребенок, тетя, дядя, племянница, племянник и кузен.
3. Как подать документы на визу в визовый центр Канады в Киеве.
В любой день берем:
— все документы
— заполненные и распечатанные анкеты
— распечатанное и подписанное согласие на подачу документов в визовый центр
VFS
— распечатанное и подписанное согласие на обработку данных
— 100 канадских долларов в гривне для оплаты визового сбора
— 35 канадских долларов к гривне для оплаты услуг визового центра
Секреты бронирования жилья на Booking.com
И едем в визовый центр Канады в Киеве по адресу г. Киев, ул. Кирилловская, 60
в любой день с 08:30 до 15:30 с понедельника по пятницу.
Уже внутри работник визового центра выдаст талон с номером. Вы проходите в
зал ожидания и ждете, когда на экране появится Ваш номер + номер окошка, куда
нужно будет пройти.
Ваши документы проверят и проведут короткое собеседование на тему Вашей
поездки. После этого выдадут чек на оплату визового сбора и услуг визового
центра, который нужно будет сразу же оплатить в соседнем окне.
Документы можно отправить так же почтой, заполнить все анкеты онлайн или
подать документы через представителя.
С 31 июля 2018 Вам может потребоваться сдать Ваши отпечатки пальцев и
фотографию (биометрические данные) в Визовом центре при подаче на визу
временного резидента (гостевая виза, разрешение на учебу и работу)
4. Забираем паспорт с визой
Рассмотрение документов занимает около 10 рабочих дней.
Узнать статус документов можно в режиме on-line. Нужно ввести уникальный
регистрационный номер и дату рождения. Вы можете найти регистрационный номер
на записи в визовый центр.
После того, как вы увидите статус Готово, Вы можете подойти за документами в
визовый центр в любой день с 08:30 до 15:30 с понедельника по пятницу.
Если, после прочтения статьи, у вас остались вопросы о том, «Как получить

шенгенскую визу в Нидерланды», Вы можете можете задать их в комментариях,
прочитать информацию на сайте визового центра, написать письмо в визовый
центр по адресу info.canukr@vfshelpline.com или позвонить информационный
центр по телефонам:
+(38) 044 594 96 60
+(38) 050 323 85 72
Нужна помощь в оформлении визы в Канаду?
Визовый центр Канады в Киеве
ул. Кирилловская, 60
info@netherlandsvac-ua.com
+(38) 044 594 96 60
+(38) 050 323 85 72
Как заполнить анкету в Канаду Application for Temporary Resident Visa IMM
5257E
Как заполнить анкету в Канаду Family Information IMM 5645E
Понравилась статья — жми Like:)

