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Заявка на услугу «Запись в Посольство США» 

(акцепт оферты https://gofortravel.ru/oferta-bot/) 
 
Я, *ФИО заказчика*, в дальнейшем именуемый «Заказчик», паспорт *номер гражданского или заграничного 
паспорта*, проживающий по адресу *адрес прописки*, *электронная почта*, подтверждаю, что ознакомился с 
публичной офертой о заключении договора на оказание услуги по адресу: https://gofortravel.ru/oferta-bot/ и 
подтверждаю свое полное и безоговорочное согласие с условиями оферты. Я также даю согласие на обработку 
своих персональных данных* и персональных данных Заявителей. 
 
Данные Заявителя (ей) для записи в Посольство США: 
 
ФИО Заявителя (ей): *ФИО всех Заявителей, кому требуется запись* 
Город и страна собеседования: *можно указать только одно Посольство* 
Тип запрашиваемой визы:       
Начальная дата для возможной записи: *в формате день/месяц/год* 
Конечная дата для возможной записи**: *в формате день/месяц/год* 
Даты, на которые нельзя записывать:       
Зазор от уведомления до собеседования: *календарные дни* 
Тип бота / записи: *обычный / срочный / сверхсрочный* 
Стоимость услуги:       р. 

Для быстрой записи рекомендуем указывать максимально широкий диапазон дат. 
Чем меньше у вас ограничений / пожеланий по датам, тем выше вероятность записи. 

 
После подключению к боту ВАМ НЕЛЬЗЯ ЗАХОДИТЬ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ до момента записи. 
Самостоятельная проверка мест одновременно с ботом приводит к блокировке личного кабинета на 

72 часа и существенно увеличивает сроки записи в Посольство США. Проверять статус личного 
кабинета в боте вы можете на сайте компании по ссылке https://gofortravel.ru/status/ 

 
Если вы ранее заключали с ИП Тамошайтис Т.В. договор на подготовку документов для оформления визы в Посольстве 
США (услуга «Виза в США» - https://gofortravel.ru/oferta-us/), то подписывая данный документ, вы подтверждаете, что 
получили: список документов для оформления визы; заполненную на сайте  https://ceac.state.gov/genniv/ анкету DS-160; 
логин от личного кабинета с внесенными данными заявителя.  
 
 
 
Заказчик:                            ____________________ / ____________________ /____________________ 
 подпись / расшифровка / дата 
 
*С целью исполнения данного договора я даю ИП Тамошайтис Томас Вольдемарович согласие на обработку своих 
персональных данных и персональных данных Заявителей. В том числе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
электронной почты, номер телефона, номер и срок действия заграничного паспорта, а также любая иная информации из 
личного кабинета Заявителя. Я согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных ИП Тамошайтис Т.В. 
вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), обезличивание и удаление 
персональных данных путем ведения баз данных автоматизированным, механическим и ручным способами. 
 
**ВНИМАНИЕ! Если вы не укажите конечную дату для возможной записи, при появлении мест на 2023 или 2024 год, 
бот может вас записать на появившиеся даты в 2023 и/или 2024 году. Если такой вариант вам не подходит, обязательно 
укажите конечную дату для возможной записи исходя из ваших планов на поездку в США. 
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Действующие тарифы на услугу «Запись в Посольство США» 

(акцепт оферты https://gofortravel.ru/oferta-bot/) 
 

Действующие тарифы 
Обычный бот 

1 чел. – 12 000 руб. 
2 чел. – 19 000 руб. 
3 чел. – 26 000 руб. 
4 чел. – 33 000 руб. 
5 чел. – 40 000 руб. 
6 чел. – 47 000 руб. 
7 чел. – 54 000 руб. 

Срочный бот 
1 чел. – 24 000 руб. 
2 чел. – 36 000 руб. 
3 чел. – 48 000 руб. 
4 чел. – 60 000 руб. 
5 чел. – 72 000 руб. 
6 чел. – 84 000 руб. 
7 чел. – 96 000 руб. 

Сверхсрочный бот 
От 48 000 руб. за человека. 

Конечная стоимость 
сверхсрочного бота 

согласовывается в каждом 
конкретном случае индивидуально 

в зависимости от пожелания / 
ограничений для записи. 

 
Подключение к срочному боту дает приоритет над заявителями в обычном боте. Это существенно сокращает 
время назначения даты собеседования. Но гарантий по срокам записи срочный бот не дает. Запись в 
Посольство США зависит от множества факторов вне нашего контроля. Именно поэтому мы не можем 
гарантировать сроки записи отдельно взятого личного кабинета. При этом оплата за срочного бота 
производится по факту записи. Мы не взимаем предоплату за услугу по записи в Посольство США.  
 
В дополнении к срочному боту существует сверхсрочный бот. Стоимость сверхсрочного бота: от 48 000р. 
за каждого заявителя (чем выше цена сверхсрочного бота, тем выше вероятность получить запись в числе 
первых). Групповых скидок на сверхсрочного бота не предусмотрено. Оплата услуги производится по факту 
записи. Ваш личный кабинет будет в приоритете над всей очередью (обычные и срочные заявители). 
Сверхсрочный бот – самый быстрый и надежный вариант записи в ситуации дефицита мест. 
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Заявка на услугу «Запись в Посольство США» 

(акцепт оферты https://gofortravel.ru/oferta-bot/) 
 
Я, *ФИО заказчика*, в дальнейшем именуемый «Заказчик», паспорт *номер гражданского или заграничного 
паспорта*, проживающий по адресу *адрес прописки*, *электронная почта*, подтверждаю, что ознакомился с 
публичной офертой о заключении договора на оказание услуги по адресу: https://gofortravel.ru/oferta-bot/ и 
подтверждаю свое полное и безоговорочное согласие с условиями оферты. Я также даю согласие на обработку 
своих персональных данных* и персональных данных Заявителей. 
 
Данные Заявителя (ей) для записи в Посольство США: 
 
ФИО Заявителя (ей): *ФИО всех Заявителей, кому требуется запись* 
Город и страна собеседования: *можно указать только одно Посольство* 
Тип запрашиваемой визы:       
Начальная дата для возможной записи: *в формате день/месяц/год* 
Конечная дата для возможной записи**: *в формате день/месяц/год* 
Даты, на которые нельзя записывать:       
Зазор от уведомления до собеседования: *календарные дни* 
Стоимость услуги: 0 рублей (бесплатно) 

Для быстрой записи рекомендуем указывать максимально широкий диапазон дат. 
Чем меньше у вас ограничений / пожеланий по датам, тем выше вероятность записи. 

 
После подключению к боту ВАМ НЕЛЬЗЯ ЗАХОДИТЬ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ до момента записи. 
Самостоятельная проверка мест одновременно с ботом приводит к блокировке личного кабинета на 

72 часа и существенно увеличивает сроки записи в Посольство США. Проверять статус личного 
кабинета в боте вы можете на сайте компании по ссылке https://gofortravel.ru/status/ 

 
Если вы ранее заключали с ИП Тамошайтис Т.В. договор на подготовку документов для оформления визы в Посольстве 
США (услуга «Виза в США» - https://gofortravel.ru/oferta-us/), то подписывая данный документ, вы подтверждаете, что 
получили: список документов для оформления визы; заполненную на сайте  https://ceac.state.gov/genniv/ анкету DS-160; 
логин от личного кабинета с внесенными данными заявителя.  
 
 
 
 
Заказчик:                            ____________________ / ____________________ /____________________ 
 подпись / расшифровка / дата 
 
*С целью исполнения данного договора я даю ИП Тамошайтис Томас Вольдемарович согласие на обработку своих 
персональных данных и персональных данных Заявителей. В том числе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
электронной почты, номер телефона, номер и срок действия заграничного паспорта, а также любая иная информации из 
личного кабинета Заявителя. Я согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных ИП Тамошайтис Т.В. 
вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), обезличивание и удаление 
персональных данных путем ведения баз данных автоматизированным, механическим и ручным способами. 
 
**ВНИМАНИЕ! Если вы не укажите конечную дату для возможной записи, при появлении мест на 2023  или 2024 год, 
бот может вас записать на появившиеся даты в 2023 и/или 2024 году. Если такой вариант вам не подходит, обязательно 
укажите конечную дату для возможной записи исходя из ваших планов на поездку в США. 
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Действующие тарифы на услугу «Запись в Посольство США» 

(акцепт оферты https://gofortravel.ru/oferta-bot/) 
 

Действующие тарифы 
Обычный бот 

Предоставляется бесплатно. 
(В рамках услуги по подготовке 
документов для визы в США.) 

Срочный бот 
1 чел. – 24 000 руб. 
2 чел. – 36 000 руб. 
3 чел. – 48 000 руб. 
4 чел. – 60 000 руб. 
5 чел. – 72 000 руб. 
6 чел. – 84 000 руб. 
7 чел. – 96 000 руб. 

Сверхсрочный бот 
От 48 000 руб. за человека. 

Конечная стоимость 
сверхсрочного бота 

согласовывается в каждом 
конкретном случае индивидуально 

в зависимости от пожелания / 
ограничений для записи. 

 
Подключение к срочному боту дает приоритет над заявителями в обычном боте. Это существенно сокращает 
время назначения даты собеседования. Но гарантий по срокам записи срочный бот не дает. Запись в 
Посольство США зависит от множества факторов вне нашего контроля. Именно поэтому мы не можем 
гарантировать сроки записи отдельно взятого личного кабинета. При этом оплата за срочного бота 
производится по факту записи. Мы не взимаем предоплату за услугу по записи в Посольство США.  
 
В дополнении к срочному боту существует сверхсрочный бот. Стоимость сверхсрочного бота: от 48 000р. 
за каждого заявителя (чем выше цена сверхсрочного бота, тем выше вероятность получить запись в числе 
первых). Групповых скидок на сверхсрочного бота не предусмотрено. Оплата услуги производится по факту 
записи. Ваш личный кабинет будет в приоритете над всей очередью (обычные и срочные заявители). 
Сверхсрочный бот – самый быстрый и надежный вариант записи в ситуации дефицита мест. 
 
 


