ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ В США
Наша компания осуществляет консультации и оказывает содействие при оформлении въездных виз в США с
целью частного визита, туризма, лечения, кратковременной деловой поездки и с целью обучения.
Для оформления визы, необходимой для поездки в Соединенные Штаты Америки, Вам необходимо заполнить
несколько заявлений на нашем сайте, в которых указать детали и сроки планируемой поездки, предоставить
личные данные, выбрать форму оплаты и т.д. Пожалуйста, заполните следующие формы, необходимые для
подготовки документов требуемых при обращении за въездной визой :
1.

Заявка на организацию поездки и предоставление консульских услуг

( если какие либо данные отсутствуют, пометьте то или иное поле, выделенное для заполнения, буквой P).

2.

Опросный лист к форме Гос. Депатамента США DS-160

( на каждого заявителя, независимо от возраста, если какие либо данные отсутствуют, пометьте то или иное поле, выделенное для
заполнения, буквой P)

3.

Разрешение на списание средств с кредитной карты

( списание средств с кредитной карты клиента осуществляется только по ознакомлению с данными, затребованными в формах 1 и 2, по
принятию документов в работу и предоставлению счета. Если вы не уверены в форме оплаты, типе визы, или являетесь корпоративным
клиентом, пожалуйста, не заполняйте эту форму на данный момент.).

4.

Цифровая фотография

5.

Копия паспорта для зарубежных поездок и копию предыдущей визы в США (если имеется).

(Пожалуйста, используйте Форму загрузки на нашем сайте или отправьте копии обычным приложением. (pdf or jpg).

Консульский сбор и размер оплаты наших услуг напрямую зависит от типа визы, сроков оформления,
сложности подготовки документов, необходимых в поддержку заявления, как и оформление визового
заявления.
Пожалуйста, заметьте, что подача визового заявления не является основанием для консульских сотрудников для
выдачи въездной визы того или иного типа. В дополнение, в большинстве случаев, заявитель должен пройти
дополнительное собеседование в ближайшем консульстве. В сферу сервисных услуг нашей компании входит
подробный анализ анкетных данных заявителя, подготовка сопровождающих документов и детальная
консультация по прохождению интервью.
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Основные типы виз и вид услуг

No.

Тип Визы

Сроки оформления

Консульский и
сервисный сбор
долл. США

Туризм и частные визиты
1.

Стоимость оформления обычной визы при
СТАНДАРТНОМ содержании визового заявления:

20-30
рабочих дней

275

(сроком действия до 1-3 лет);

2.

Стоимость оформления обычной визы при НАЛИЧИИ
полностью заполненного электронного черновика
заявления в консульской системе, при стандартном
содержании визового заявления: (сроком действия до 1-3 лет).

20-30
рабочих дней

200

3.

Стоимость ОБНОВЛЕНИЯ обычной визы или оформления
визы для постоянных клиентов

5-10
рабочих дней

190

(сроком действия до 1-3 лет).

4.

Стоимость оформления обычной визы при необходимости
ПОДГОТОВКИ ВСЕХ документов относящимся к визовому
заявлению или /и требующего значительного
редактирования и,/ или расширенных консультаций по
подготовке документов: (сроком действия до 1-3 лет).

20-30
рабочих дней

от 495

5.

Стоимость оформления СРОЧНОЙ визы при стандартном
содержании визового заявления: (сроком действия до 1-3
лет).
Скидка при одновременном оформлении виз членам
семей по той же визовой категории
Скидка постоянным клиентам

2-9
рабочих дней

от 475

6.

15 %
20 %

Деловой визит
7.

Стоимость оформления обычной визы при
СТАНДАРТНОМ содержании визового заявления:

(сроком

20-30
рабочих дней

275

действия от 1 месяца до 3 лет);

8.

Стоимость оформления СРОЧНОЙ визы при стандартном
содержании визового заявления:

2-9
рабочих дней

от 475

(сроком действия до 1 месяца до 3 лет).

В остальных случаях :
9.

от 570

Стоимость обновления обычной визы или оформления
визы для ПОСТОЯННЫХ и КОРПОРАТИВНЫХ клиентов

5-10
рабочих дней

180

(сроком действия до 1-3 лет).

10.

Скидка при оформлении групповой поездки (8-12 чел)

25 %

Обучение
11.

Стоимость оформления обычной визы при стандартном
содержании визового заявления:

5-10
рабочих дней

от 475

(сроком действия от 1 академического года и более);

Консульский сбор
12.

За рассмотрение визового заявления и / или выдачу визы
оплачивается дополнительно.
Стоимость колеблется в зависимости от типа визы (B - single, B - multi, P, F)
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1. Сроки оформления визы могут измениться, если консульство сочтет нужным обрабатывать документы
дольше обычного. Сроки действия визы изменению не подлежат. Срок действия визы подразумевает
разрешение на въезд в США; продолжительность пребывания в течение каждого визита определяется
офицером иммиграционной службы по прибытию в США и обычно составляет срок до 6-ти месяцев. Если
после выдачи визы паспорт заявителя истек или утерян, то прохождения дополнительного интервью в
консульстве не требуется.
2. Оплата всех услуг осуществляется кредитными картами ( VISA, Master Card, Discover, American Express).
Консульские и сервисные сборы возврату не подлежат независимо от результатов прохождения интервью.
Помимо приведенных в таблице сборов, мы также проводим персональные консультации без оформления
документов , с почасовой оплатой за консультационные услуги (от 150 долл). Такой же почасовой сбор
взимается дополнительно при обращение за визой любого типа если оно обусловлено теми или иными
обстоятельствами и / или требует подготовки дополнительных документов и-/ или расширенных консультаций.
3. Списание средств с кредитной карты клиента осуществляется только по принятию документов в работу и по
предоставлению счета. Если вы не уверены в размере, форме оплаты или типе визы, пожалуйста, свяжитесь
с нами по телефону + +1.617.369.7775 или по почте Mail@cEventa.com.
4. Пожалуйста, примите к сведению, мы оказываем консультационные услуги по оформлению въездных виз как
часть логистики планируемого визита в США и с целью временного пребывания.
Наша компания, аккредитованная рядом международных туристических и транспортных ассоциаций,
разработает для Вас все детали планируемой поездки, включая оформление авиабилетов, размещение в
гостиницах, страхования от несчастных случаев, предоставления переводческих услуг и т.д. Пожалуйста,
заметьте, что ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ БЕЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЕЗДКИ ИЛИ ТУРА НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ НЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ, в силу противоречия ряду положений международных организаций и требований
консульских учреждений. Наличие документов от нашей компании, обладающей многолетней репутацией,
частично обуславливает и влияет на принятие положительного решения при рассмотрении визового
заявления сотрудником консульской службы.
В случае отказа от разработки планируемого визита, мы оставляем за собой право взыскать штраф с
клиента в размере от 500 долл и информировать консульские / иммиграционные власти о внесении
изменений в планы поездки заявителя и цели его визита, оставляя последним право на выдачу визы или
приостановления/ изменения срока действия таковой.
Пожалуйста, примите к сведению, что безопасность заполнения и обработки данных форм в
режиме
онлайн проводимых на сайте cEventa.com и FleetFоrms.com защищены Сетевым Сертификатом
Безопасности Verified. Все операции, осуществляемые на данном сайте, защищены
криптографической
панелью безопасности с частотой передачи данных до 256 бит. Если у Вас
возникнут затруднения при
заполнении данных форм, пожалуйста, позвоните нам по телефону +1.617.369.7775 (9-5 US EST).
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