
Независимо от того, какую страну вы решили посетить, на сайте www.gofortravel.ru вы можете найти абсолютно 
всю интересующую вас информацию, связанную с вашей поездкой.

САЙТ СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!

Мы стараемся, чтобы наши клиенты были максимально удовлетворены результатами нашей работы, поэтому раз-
мещаем на своем сайте только самую актуальную, подробную и полную информацию о визах в США и Велико-
британию. Однако хотим предупредить вас, что правила оформления виз в ту или иную страну постоянно меняются, 
поэтому некоторые материалы, содержащиеся на сайте www.gofortravel.ru, могут быть устаревшими. 

Мы не несем ответственности за то, как вы используете данные материалы для самостоятельного получения визы. 
Каждый конкретный случай оформления индивидуален, поэтому примеры заполнения документов и визовых анкет, 
представленные на нашем сайте, могут не подойти в вашей особой ситуации. Принимая решение о самостоятель-
ном оформлении визы, помните, информация на нашем сайте не является исчерпывающей инструкцией и носит 
рекомендательный характер.

Решив воспользоваться услугами нашей компании, вы делаете абсолютно правильный выбор. Мы предлагаем вам 
профессиональную помощь в оформлении виз в США и Великобританию. Звоните по телефону +7 (812) 938-63-79 
или +7 (495) 374-80-35, а также пишите на электронную почту info@gofortravel.ru. При обращении в нашу компа-
нию мы возьмем на себя всю ответственность в получении вами визы. 

О КОМПАНИИ GOFORTRAVEL

Go for Travel – одна из лучших организаций, предлагающих профессиональную помощь в оформлении виз в Санкт-
Петербурге и Москве. Профессионализм, грамотность и опыт специалистов компании подтверждены многочис-
ленными благодарными отзывами наших клиентов. Мы оказываем помощь в получении визы в США и Велико-
британию – государства с наиболее сложной процедурой оформления. С нами ваши шансы на посещение этих стран 
значительно увеличиваются. В случае отказа Консульства/Посольства той или иной страны в выдаче вам визы мы не 
берем плату за свои услуги. Не верите? Тогда позвоните нам по телефону +7 (812) 938-63-79 или +7 (495) 374-80-35, 
станьте нашим клиентом и убедитесь, что Go for Travel – это компания профессионалов.

Виза в Великобританию
В случае возникновения вопросов обращайтесь к 
специалистам компании по телефону +7 (812) 938-
63-79 (Петербург) или +7 (495) 374-80-35 (Москва).

«Go for Travel», 197022, C.-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, оф. 7215
тел./факс: +7 (812) 938-63-79, +7 (495) 374-80-35

e-mail: info@gofortravel.ru, http://www.gofortravel.ru
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Решение

Вам отказано в выдаче туристической визы, поскольку вы не соответствуете 
требованиям статьи 4 приложения 5 Иммиграционных Правил:

Вы подавали заявку на туристическую визу в Великобританию. К анкете вы 
приложили справку с работы и из банка на свое имя и спонсорское письмо от 
другого человека. Вы также приложили два документа на собственность, 
подтверждающие, что у вас есть доли в размере 1/4 и 1/8.

Вы утверждаете, что работаете, и ваш ежемесячный оклад равняется 209 фунтам. 
Вы приложили справку из банка на свое имя, в соответствии с которой остаток на 
счету равняется 72615 рублям (726 фунтам)(1 фунт = 100 рублей). Вы утверждаете, 
что тратите ежемесячно 100 фунтов, что позволяет откладывать 100 фунтов. 
Сумма, которая у вас есть на поездку, равняется 200 фунтам, т.е. одной зарплате 
или двум ежемесячным доходам за вычетом средств на проживание. Я принимаю 
во внимание тот факт, что поездку частично оплачивает ваша мама; однако я также 
учитываю, что фактическая стоимость поездки приблизительно равняется 800 
фунтам, что соответствует 4 вашим зарплатам. 

Вы приложили справку с работы вашей мамы, исходя из которой, её оклад 
равняется 75300 рублям (753 фунтам), и её справку из банка с остатком на счету 
170049 рублей (1704 фунтов). Вы указали, что в качестве спонсора она предоставит 
вам 600 фунтов на поездку, что равняется почти трети её накоплений в банке. 
Предоставленная информация о финансовой состоятельности вашего спонсора не 
является исчерпывающей, также непонятно происхождение денег на счету 
спонсора.  Поэтому я не уверен, что вы сможете распорядиться этими средствами.

В соответствии с вышеизложенными пунктами я сомневаюсь,  что вы 
намереваетесь посетить Великобританию с краткосрочной туристической целью, и 
что вы покинете страну в указанный срок. Более того, я сомневаюсь, что вы 
сможете покрыть расходы, связанные с поездкой, без использования бюджетных 
средств и трудоустройства в Великобритании.

Последующие обращения

Все последующие обращения за визой будут рассматриваться индивидуально, но вам 
могут отказать, если:

ваши личные обстоятельства не изменятся значительно;
вы не предоставите новые весомые аргументы в свою пользу.
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Решение

Вам отказано в выдаче гостевой визы, поскольку вы не соответствуете требованиям 
статьи V4.2 приложения V Иммиграционных Правил:

Я принимаю во внимание, что вы уже несколько раз были в Великобритании. 
Однако, исходя из предоставленной информации, ваши намерения отличаются от 
тех, что были заявлены для предыдущих визитов.

Вы подаете документы на пятилетнюю визу и сообщаете о намерении проживать на 
территории Великобритании по 6 месяцев каждый год, т.е. в сумме вы планируете 
провести в Великобритании 2,5 года за весь срок действия визы.

В ответе на вопрос 68 вы указали, что в Великобритании вы планируете заниматься 
воспитанием внуков. Вы также приложили справку от врача  о состоянии здоровья 
дочери и её письмо, подтверждающее, что у нее слабое здоровье, и что ей 
требуется помощь в бытовых делах. Несмотря на то, что я принимаю во внимание 
важность семейных поездок и ваши конкретные обстоятельства, я не удовлетворен 
длительностью ваших планируемых визитов. 

В пункте 3 Приложения V Иммиграционных правил перечислены виды 
деятельности, которыми можно заниматься по визе категории С - это деловые 
поездки, туризм, посещение семьи и друзей. Долгосрочный уход за детьми в эту 
категорию не входит. Я принимаю во внимание, что посещение членов семьи и 
забота о детях – это весомая причина для поездки, однако ваша цель выходит за 
эти рамки. Такой длительный срок пребывания в семье является пусть не 
оплачиваемым, но трудоустройством.

В соответствии с вышеизложенными пунктами я сомневаюсь,  что вы покинете 
страну в указанный срок. Я не удовлетворен тем, что цель вашего визита не 
совпадает видами деятельности, разрешенными по гостевой визе. 
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Решение

Вам было отказано в визе 19 ноября 2013 года в соответствии со статьей 320(7а) 
Иммиграционных Правил. При подаче документов вы указали, что работаете 
юристом в ЗАО «…», однако проверка показала, что вы уволились оттуда 20 
сентября 2013 года. Я принимаю во внимание ваше заявление о том, что справка 
была признана поддельной по ошибке; но, поскольку в предыдущей анкете были 
предоставлены ложные данные, я отказываю вам в визе на основании статьи 
320(7а) Иммиграционных Правил. При любой последующей подаче документов вам 
также может быть отказано в соответствии со статьей 320(7а) Иммиграционных 
Правил до 19.11.2023.

В предыдущей анкете вы указали, что работаете на условиях полной занятости; 
однако проверка показала, что это не так. Сейчас вы утверждаете, что работаете в 
ООО «…», и в подтверждение своих слов прикладываете справку с работы. Вы 
заявляете, что ваш ежемесячный доход равняется 400 фунтам, а расходы на 
проживание составляют 150 фунтов. Таким образом, вы можете откладывать 250 
фунтов в месяц. Заявленная стоимость поездки равняется 500 фунтам, и вы 
утверждаете, что располагаете 1200 фунтами. Эта сумма равняется четырем 
ежемесячным доходам, за вычетом денег на проживание. Эта информация не 
является убедительной. Принимая во внимание предоставление ложной 
информации при предыдущей подаче, я полагаю, что вы скрываете истинные 
намерения поездки.

В свете вышеизложенной информации я сомневаюсь, что вы намереваетесь 
посетить Великобританию с краткосрочной туристической целью, и что вы покинете 
страну в указанные даты. Более того, я сомневаюсь, что вы сможете покрыть 
расходы, связанные с поездкой.

Я отказываю вам в визе, поскольку на данный момент вы не соответствуете критериям 
Иммиграционных Правил.


