
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.

Оформление визы в США
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



Инструкции по генерации динамичной квитанции для оплаты консульского сбора  

Пожалуйста, убедитесь, что на вашем компьютере установлена последняя версия браузера и загружены 

последние версии программ Adobe Reader и Java. Квитанция для оплаты консульского сбора не 

совместима со смартфоном или планшетом. Пожалуйста, воспользуйтесь компьютером.  

Браузер Internet explorer 

1. Нажмите на ссылку, соответствующую консульскому сбору, который вы собираетесь оплатить. 

http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ru-niv-paymentinfo.asp  

 
2. Браузер откроет ссылку в новой вкладке. Следуйте инструкциям в диалоговом окне и внесите 

необходимые персональные данные. 

 
 

3. После внесения данных откроется квитанция для оплаты консульского сбора с вашими данными. Вам 

необходимо распечатать данную квитанцию для того, чтобы совершить платеж.  

 
 

 

http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ru-niv-paymentinfo.asp


4. Распечатайте квитанцию и произведите платеж не позднее дня истечения срока действия квитанции. 

 

 

Браузер Google Chrome 

1. Нажмите на ссылку, соответствующую консульскому сбору, который вы собираетесь оплатить. 

http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ru-niv-paymentinfo.asp  

 
2. Браузер откроет новую вкладку и появится следующий экран: 

 

 
 

 

3. Скачайте файл на свой компьютер, нажав на выделенную иконку:  

 

http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ru-niv-paymentinfo.asp


 

 

Выберите папку на вашем компьютере, в которой вы хотите сохранить квитанцию. 

 

 
 

 

Браузер Mozilla Firefox 

1. Нажмите на ссылку, соответствующую консульскому сбору, который вы собираетесь оплатить. 

http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ru-niv-paymentinfo.asp  

 
2. Браузер откроет новую вкладку и появится следующий экран: 

 

 
 

 

3. Нажмите на иконку «Скачать» (выделен красным) 

http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ru-niv-paymentinfo.asp


 
 

 

 

 

 

 

Выберите опцию Открыть с помощью, в ниспадающем меню выберите Adobe Acrobat Reader и нажмите ОК 

 

 

Работа с сохраненным файлом (для пользователей Google Chrome и Mozilla Firefox) 
1. Откройте файл из папки, в которой вы его сохранили. Следуйте инструкциям в диалоговом окне и внесите 

необходимые персональные данные. 

 
 

 

 



2. Вы увидите данное предупреждение наверху в окне Adobe Reader: 

 

Нажмите на параметры и выберите опцию «Доверять этому документу всегда» 

 
 

3. Вам будет нужно еще раз внести все данные во всплывающих окнах.  

 

 

4. После внесения данных, вы получите квитанцию для оплаты консульского сбора с личными данными, 

которую вам будет нужно распечатать для того, чтобы совершить платеж.  
 
 
 

 

 



 
 

5. Распечатайте квитанцию и произведите платеж по квитанции не позднее дня истечения срока действия 

квитанции. 
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