
Форма DS-156K Nonimmigrant fiancé(e) visa application на 
английском языке. 
 
Документ начинается со второй страницы. 
 
 

Энциклопедия услуг по визам в США и иммиграции us-visa.ru 
Колумб М: (495) 775-4163 (многоканальный), (495) 500-8071 и (495) 500-7051 (мобильный) 
Этот документ скачан с сайта us-visa.ru.  
 
 
 
 

 

Внимание!!!

Справочная информация на сайте us-visa.ru предоставляется как акт доброй воли и не существует соглашения 
о намерениях между вами и us-visa.ru относительно использования Вами этой информации. Мы стараемся 
размещать на сайте us-visa.ru актуальную, подробную и максимально полную информацию о визах, но не можем 
нести никакой ответственности, как за её верность, так и за то как Вы используете эти материалы для 
самостоятельного получения визы. Используя материалы сайта us-visa.ru вы осознаете что: информация могла 
уже устареть и мы еще не успели её обновить, примеры заполнения документов могут совершенно не подходить 
под ваш частный случай, наши комментарии могут быть Вами не правильно поняты, Вы можете совершить 
ошибку в заполнении документов, т.е. Вы используете информацию с нашего сайта на свой страх и риск. 
 
Всё это не относится к нашим Клиентам. Становитесь нашими клиентами - звоните +7 (495) 775-4163 и пишите 
visa@us-visa.ru, и мы возмём персональную и финансовую ответственность за то что бы Вы получили визу. 
        Генеральный Директор Джилавдаров Александр. 

О визовом агентстве Колумб М. 
С 1999 года мы занимаемся визами в самые сложные в этом отношении страны – США, 
Великобританию, Канаду, Австралию. Мы заинтересованы в получении виз, так же как и Вы потому 
что возвращаем 100% стоимости наших услуг, если у вас будет отказ. К нам часто звонят и 
спрашивают, правда, это или нет, отвечаем – это действительно так. 

Чем мы помогаем? 
 

 Поможем выбрать правильный тип визы. 
 Заполним за Вас анкету. 
 Переведем все документы 
 Подскажем, какие документы собирать. 
 Сдадим за вас документы в посольство США. 
 Подготовим к собеседованию в посольстве США. 

 
 
Другие наши сайты: 

 Сайт по шенгенским визам www.shengen-visas.ru 
 Сайт по визам в Канаду www.canada-visa.org 
 Сайт по визам в Великобританию www.uk-visa.ru 
 Сайт по визам в Австралию www.australia-visa.ru 
 Сайт по визам невест www.fiancee-visa.ru 

 

http://www.us-visa.ru/
http://www.us-visa.ru/
http://www.us-visa.ru/visas/visalist.htm
http://www.us-visa.ru/prepare/doc.htm
http://www.us-visa.ru/knowhow/waytousa.htm
http://www.us-visa.ru/knowhow/interview.htm
http://www.uk-visa.ru/
mailto:visa@us-visa.ru


The following questions must be answered by all applicants for visas to enter the United States as the fiancée or fiancé of a U.S. citizen in order that a determination may be
made as to visa eligibility. 

This form, together with Form DS-156, Nonimmigrant Visa Application, completed in duplicate, constitutes the complete application for a "K" Fiancé(e) Nonimmigrant
Visa authorized under Section 222(c) of the Immigration and Nationality Act.

      *  NOTE:  If presently married to anyone, you are not eligible for a fiancé(e) visa.

5.  LIST NAME, DATE AND PLACE OF BIRTH OF ALL UNMARRIED CHILDREN UNDER 21 YEARS OF AGE

U.S. Department of State

NONIMMIGRANT FIANCÉ(E) VISA APPLICATION      

 USE WITH FORM DS-156  

*Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including time required for searching existing data sources, gathering the necessary data, providing the information
required, and reviewing the final collection.  In accordance with 5 CFR 1320 5(b), persons are not required to respond to the collection of this information unless this form displays a currently valid OMB control number.  Send
comments on the accuracy of this estimate of the burden and recommendations for reducing it to: U.S. Department of State (A/RPS/DIR) Washington, D.C. 20520. 

DS-156K
07-2004

OMB APPROVAL NO.1405-0096

EXPIRES: 07/31/2007

ESTIMATED BURDEN: 1 HOUR*

Signature of Applicant

1. FAMILY NAME FIRST NAME MIDDLE NAME

  a.  Name of spouse:

 b.  Date (mm-dd-yyyy) and place of marriage:

  c.  How and when was marriage terminated:

  d.  If presently married, how will you marry your U.S. citizen fiancé(e)?  Explain:*

2. DATE OF BIRTH (mm-dd-yyyy) 3. PLACE OF BIRTH (City, Province, Country)

4.  MARITAL STATUS
      If you are now married or were previously married, answer the following:

YES NO YES NO

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE 
The consular officer will assist you in answering this part.

THE FOLLOWING DOCUMENTS MUST BE ATTACHED IN ORDER TO APPLY FOR A FIANCE(E) NONIMMIGRANT VISA
Evidence of engagement to your fiancé(e)

Evidence of financial support

NOTE:  All of the above documents will also be required by the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) when you apply for adjustment of status to lawful 
permanent resident.  The USCIS will accept these documents for that purpose.

Your birth certificate

Birth certificates of all children listed in No. 5

Death certificate of spouse (if any)

Marriage certificate (if any)

Divorce decree (if any)

Police certificates

PREVIOUS EDITIONS OBSOLETE

SUBSCRIBED AND SWORN TO before me this day of , at:

United States Consular Officer

WILL ACCOMPANY
YOU

WILL FOLLOW
YOU       NAME BIRTH DATE BIRTH PLACE

(mm-dd-yyyy)

     I understand that I am required to submit my visa to the United States Immigration Officer at the place where I apply to enter the United States,
and that the possession of a visa does not entitle me to enter the United States if at that time I am found to be inadmissable under the immigration
laws.  I further understand that my adjustment of status to permanent resident alien is dependent upon marriage to a U.S. citizen and upon meeting
all of the requirements of the U.S. Department of Homeland Security.
     I understand that any willfully false or misleading statement or willful concealment of a material fact made by me herein may subject me to
permanent exclusion from the United States and, if I am admitted to the United States, may subject me to criminal prosecution and/or deportation.
     I hereby certify that I am legally free to marry and intend to marry                                                                          , a U.S. citizen, within 90
days of my admission into the United States.
     I do solemnly swear or affirm that all statements which appear in this application have been made by me and are true and complete to the best
of my knowledge and belief.

Виза в Германию http://germany-visas.ru/. 

Виза в Финляндию http://www.finland-visa.ru/. 

Виза в США http://www.us-visa.ru/. 

Виза в Канаду http://www.canada-visa.org/. 

Виза в Великобританию http://www.uk-visa.ru/. 

Виза в Австралию http://www.australia-visa.ru/. 

Шенгенская виза в Италию http://www.shengen-visas.ru/visa/italy-visa.htm. 

Шенгенская виза в Австрию http://www.shengen-visas.ru/visa/austria-visa.htm. 

Шенгенская виза в Испанию http://www.shengen-visas.ru/visa/spain-visa.htm. 

Виза невесты http://www.fiancee-visa.ru/. 

Шенгенская виза оформление http://www.shengen-visas.ru/. 
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