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ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНТЕРВЬЮ
КАК ПРОХОДИТ ИНТЕРВЬЮ?
Американская туристическая виза в российский паспорт обычно ставится на три года. Это мультивиза. Для ее
получения необходимо пройти личное собеседование в Посольстве США в РФ или за границей. Интервью
проводится на русском или английском языке. Длится оно обычно несколько минут. Во время беседы офицер
оценивает ситуацию заявителя и принимает окончательное решение касаемо выдачи визы. Учтите, визовые
офицеры – прекрасные психологи. Они знают нюансы физиогномики и языка тела. Каждый ваш жест и взгляд
подвергается тщательному анализу.
Увесистой папки с документами и внушительного банковского счета будет недостаточно, вы должны внушить
сотруднику Посольства доверие и убедить его, что летите в Штаты только с туристическими целями.
Американцы любят туристов, так как путешественники – один из источников дохода и роста экономики.
Другое дело – будущие иммигранты, которые изображают из себя туристов. Будет идеально, если ваши
планы, озвученные на интервью, совпадут с реальностью. Очень важно четко и красочно рассказать, чем вы
планируете заниматься в Штатах. Не нужно расписывать по дням и часам, но план поездки и примерный
список того, что вы хотите увидеть или посетить, лучше подготовить заранее.
В конце интервью офицер озвучит вам решение. Если оно положительное, паспорт заберут на 2-3 рабочих дня
для проставления визы. В случае отказа паспорт вернут сразу же по окончании беседы. Повлиять на решение
никак нельзя, поэтому постарайтесь держать себя в руках, каким бы ни был исход собеседования.
Всем желаем удачи и везения!
НУЖНЫ ЛИ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ?
Для получение американской визы необходимо пройти интервью с визовым офицером. Решение принимается
на основании анкеты заявителя, подготовленных им документов и личной беседы. Сразу скажем, решающую
роль играет именно беседа с сотрудником Посольства. Справки и прочие официальные документы
американцев особо не интересуют. Тем более, у офицеров есть представление, как легко получить в РФ
нужную бумажку. Тем не менее, мы всегда рекомендуем взять на интервью список определенных документов.
Лучше пусть у вас не спросят ничего, чем что-то попросят предъявить, а вы не подготовили нужную справку.
Закон подлости никто не отменял, а рисковать визовой историей, деньгами и временем – сомнительное
удовольствие.
Вообще для каждого случая свой набор документов. Мы хотим выделить те, которые нужно подготовить и
взять на интервью обязательно. Мы не рекомендуем идти на собеседование без загранпаспорта (в т.ч.
старых заграничных паспортов), доказывающего визовую историю, и справки с работы с указанием
зарплаты, стажа и дохода. Также советуем захватить свидетельство о браке и рождении детей, если вы
счастливый обладатель таких бумаг.
Наш опыт показывает, что собеседование может пройти абсолютно в любом ключе. У вас могут не спросить
ни единого документа, кроме загранпаспорта, и сказать решение через десять секунд. А могут потребовать
справку об отсутствии судимости до седьмого колена. Мы сейчас утрируем, конечно, но собеседование – это
своеобразная лотерея. Кому-то везет больше, кому-то везет меньше, а кому-то не везет вообще. Поэтому не
злите фортуну, возьмите для подстраховки необходимые справки, ведь в русском человеке с детства сидит
«без бумажки - ты букашка». Папка с документами под рукой может помочь вам чисто психологически.
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СПРАВКА С РАБОТЫ?
Текущая занятость заявителя – один из важных критериев, по которому оценивается ситуация лица,
претендующего на получение американской визы. Предупредим сразу: рантье, фрилансеров и безработных
визовые офицеры не приветствуют. Считается, что у таких людей слабые привязке к родине, так как они
могут покинуть страну проживания на долгий срок и работать удаленно, либо не работать вовсе. Заявители,
обремененные рабочими обязательствами, всегда рассматривались как более надежные.
Для прохождения собеседования вам нужно будет подготовить справку с работы в свободной форме.
Справка должна быть оформлена на русском языке на фирменном бланке организации с указанием
адреса и телефона. Очень важно прописать в справке должность, срок работы и заработную плату
заявителя. На документе ставятся печать и подпись директора, бухгалтера или работника отдела
кадров. У справки есть срок годности: на момент интервью документу должно быть не более трех
недель.
В России многие работают неофициально. Не волнуйтесь, визовых офицеров этот факт вашей биографии
смущать не будет. На интервью не требуется приносить трудовой договор или трудовую книжку.
Попросите вашего работодателя оформить нужную справку в свободной форме. Это не повлечет никаких
проблем для организации, выдавшей справку. Главное: чтобы вы действительно работали в этой компании.
Фейковые справки могут только навредить заявителю, так как на собеседовании вам придется подробно
рассказать о своей работе, рабочих обязанностях и ответить на все вопросы визового офицера, которые он
задаст по поводу вашей трудовой деятельности. Малейшие несостыковки и заминки в рассказе вызовут
недоверие сотрудника Посольства и могут привести к отказу.
Мы настоятельно не рекомендуем обращаться в компании, торгующие липовыми справками с работы.
Офицерам не составляет труда позвонить по телефону, указанному в справке, или проверить данные о
компании через Интернет. С умом подходите к оформлению документов для интервью, только так результат
совпадет с ожиданием.
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СПРАВКА ИЗ БАНКА?
Чаще всего на собеседовании просят показать справку с работы или учебы и приглашение, если едете в гости
или на какое-то мероприятие. Справку из банка нужно предоставлять крайне редко. Сейчас объясним
почему. На интервью каждого заявителя рассматривают как потенциального иммигранта, поэтому важно
доказать связи с Родиной. Остаток на банковском счете не является гарантией вашего возвращения в страну
проживания. Этим документом вы просто доказываете свою финансовую состоятельность. Нашим клиентам
мы рекомендуем в справке из банка не показывать крупные суммы. В идеале остаток на счете не должен
превышать 4-5 ваших зарплат. Ведь чем состоятельнее заявитель, тем он свободнее в своих действиях и
времени.
Исключением являются ситуации, когда предполагается долгое пребывание за рубежом. Например,
длительное обучение, лечение или роды. Для таких кейсов справка из банка становится одним из главных
документов. Обратите внимание: сумма на счете должна покрывать все планируемые траты. Требования к
справке просты. На момент интервью вашей банковской справке должно быть не более трех недель.
Нужно показать остаток на счете или карте. Документы принимают на русском или английском языке.
Пожалуйста, не приносите справки на электронных носителях, так как в Посольство не допускаются
мобильные телефоны, поэтому вы не сможете предъявить документ в цифровом формате.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРВЬЮ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ВИЗЫ В ГОСТЕВЫХ ЦЕЛЯХ
Вы можете запросить гостевую визу в США, если едете навестить родственников или близких друзей.
Обратите внимание, приглашающая сторона должна быть реальным человеком. На собеседовании вам
придется доказать родство или знакомство с принимающей стороной, миграционный статус приглашающего и
цель вашей поездки. Поверьте, не получится попросить американского знакомого с Фейсбука, которого вы ни
разу не видели и видеть не собираетесь, прислать письмо с вызовом. На интервью обман вскроется в первые
же секунды общения с визовым офицером. Вы получите отказ, потеряете время и деньги за визу, а
последствия вашей хитрости еще долгое время будут аукаться при попытках получить визу в Штаты.
Если вас на самом деле зовет в гости тетушка или давний друг родителей, попросите от принимающей
стороны приглашение на английском языке в электронном виде. В приглашении обязательно нужно указать
контактные данные приглашающего, так как вероятнее всего с ним будут связываться из Посольства и
проверять правдивость ваших намерений. На самом интервью четко объясняйте, что, к примеру, едете в гости
к родной тете, не виделись несколько лет, но постоянно поддерживаете общение по Скайпу. Делайте акцент
на том, что поездку в США вы оплачиваете самостоятельно. Офицеры с подозрением относятся к
путешествиям за счет принимающей стороны, так как в таком случае приглашающий, не стесненный в
средствах, может помочь вам «осесть» в Штатах и поддерживать финансово.
Еще один важный момент: скрывать наличие близких родственников в США – нельзя. Вне зависимости от их
статуса в США. Даже если ваш родственник находится в США в полулегальном статусе, его все-равно
требуется указать в документах. Согласитесь, подозрительно заявлять о том, что едете как турист, когда в
Штатах проживает сестра или сын? Такие недомолвки будут не в вашу пользу. Близкий родственник – это
родители, дети, братья / сестры, муж / жена, дедушки / бабушки.
ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ
Когда мне приходить на собеседование? Мы рекомендуем прийти на интервью за 20-30 минут до
назначенного времени, чтобы спокойно пройти досмотр и регистрацию. Возможно, на улице уже будет
собираться очередь из заявителей. К вам подойдет охранник / полицейский, покажете ему лист запись на
собеседование и ваши загранпаспорта. Сотрудник сообщит, куда идти дальше и что делать.
Что нельзя брать с собой на интервью? Строго запрещается проносить в здание Посольства любые острые и
режущие предметы, еду, напитки, электронную технику (в том числе, сотовые телефоны и «умные» часы),
объемные рюкзаки и сумки. Лекарства также проносить нежелательно (конечно, если от препаратов зависит
ваши жизнь и здоровье, берите их с собой).
Что можно взять с собой на собеседование? Небольшую сумку, прозрачную папку с документами, деньги,
пластиковые карты и ключи.
Как мне одеться? Наденьте то, в чем будете чувствовать себя комфортно. Мы советуем выбирать casual
стиль. Джинсы, рубашка, пуловер – самая оптимальная одежда. Не нужно надевать что-то чересчур нарядное,
яркое или откровенное. Конечно, спортивный костюм тоже будет неуместен, вы все-таки посещаете
ведомственное заведение. Дамам рекомендуем воздержаться от яркого макияжа, обилия ювелирных
украшений и бижутерии, высоких каблуков. Также не советуем надевать одежду с «говорящими» принтами,
политическими лозунгами или провокационными надписями.
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Сколько обычно длится интервью? Обычно собеседование длится около двух минут, но в некоторых
случаях могут быть отклонения как в большую, так и в меньшую сторону.
Меня спросят, почему я получаю визу не в России? Спросить могут, но ответ на этот вопрос визовые
офицеры явно знают и сами. Честно говорите, что у нас в стране визы больше не выдают, приходится
выезжать за получением американской визы в другие страны.
Если меня спросят, кто заполнял мою анкету, что мне стоит сказать? Говорите правду, что обращались в
визовое агентство. В конце вашей анкеты указаны данные нашей компании и информация о менеджере,
который готовил ваши документы. Не переживайте, эта информация не скажется негативно на вашем
заявлении.
Как я пойму, что мне одобрили визу? В конце собеседования офицер четко озвучит свое решение. В случае
одобрения у вас заберут загранпаспорта на 2-3 рабочих дня для проставления визы в паспорт.
Где мне забирать паспорт с визой? В вашей записи на собеседование есть пункт DOCUMENT DELIVERY. В
этом пункте указан адрес офиса службы доставки, где вы сможете получить ваш паспорт с визой.

