Официальная рекомендация Государственного департамента США
по заполнению анкеты DS 160 form
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

Инструкции по заполнению Формы DS-160
Для того, чтобы заполнить форму DS-160, необходимо зайти на официальной сайт
Государственного департамента США по следующему адресу в Интернете
https://ceac.state.gov/genniv/ . Перед заполнением формы убедитесь в том, что ваша
фотография отвечает предъявляемым требованиям и подготовьте всю информацию.

Для выбора русского языка нажмите здесь.
Форму DS-160 необходимо заполнить на
английском языке; перевод вопросов можно
получить путем наведения мышки на текст.

Для того, чтобы начать заполнять форму
нажмите Start Application.

В списке городов выберите нужный вам город Алматы
(Almaty) или Астана (Astana). Далее перейдите ко
Второму шагу (Step 2).

После загрузки данной страницы перейдите к Первому
шагу (Step 1). Наведите курсор на Location и нажмите
левой кнопкой мышки.

После выбора города вы
можете проверить качество
вашей фотографии, нажав на
Test Photo. Если фотография не
соответствует требованиям, то
система уведомит вас об этом
и попросит загрузить другое
фото или продолжить
заполнение анкеты без
фотографии. Требования к
фотографии смотрите на
нашем сайте
http://kazakhstan.usembassy.gov.

Далее перейдите ко Второму
шагу (Step 2).

• Низкое качество снимка
• Размер головы или положение,
возможно, не соответствуют
требованиям
• Глаза, возможно, закрыты или
находятся в тени
• Плохая яркость

Если система не приняла вашу фотографию, то необходимо сделать новую или же вы можете
продолжить заполнение формы без фотографии. В конце заполнения данной анкеты система
снова попросит вас загрузить фотографию (См. ниже).

Введите вашу Фамилию, как указано в паспорте на Английском языке

Введите ваше Имя, как указано в паспорте на Английском языке

Введите вашу Фамилию, Имя и Отчество на алфавите вашего родного языка.
Напр. : если ваш родной язык русский или казахский, то необходимо использовать
кириллицу.

Внимание! Если у вас есть ОТЧЕСТВО в свидетельстве о рождении, то вам
нужно нажать на “Yes” и ввести фамилию в графу “Other Surnames Used”, а
имя и отчество в графу “Other Given Names Used” на английском языке.
Если вы когда-либо меняли ваше имя, фамилию или отчество, то здесь
необходимо, также нажать на “Yes”. Даже если смена имени, фамилии и
отчества произошла при достижении 16 лет.

Если ваше имя,
фамилия или отчество
менялись несколько
раз, то вы можете
нажать на “Add
Another” и система
откроет вам ещё одно
поле для заполнения

Введите вашу предыдущую фамилию, имя и отчество в нужных полях.
Под предыдущими фамилиями подразумевается ваша девичья фамилия, фамилия при
рождении, которая была указана в вашем свидетельстве о рождении, и все остальные имена
и фамилии, под которыми вы официально были зарегистрированны.

Введите остальную
информацию и если вы
не хотите сохранять вашу
анкету, то перейдите к
следующей странице.

Если вы хотите сохранить ваши
данные и продолжить заполнение
анкеты позже, то вы можете нажать на
Save и сохранить данную анкету на
своем компьютере. Если вы хотите
продолжить, то необходимо время от
времени сохранять анкету, чтобы не
потерять уже введенную информацию.

Нажмите на Save
Application to File, чтобы
сохранить форму на своем
компьютере.

Если вы неверно сохраните или не сохраните данную
форму, то система выдаст вам следующее сообщение
об ошибке.

Нажмите на Cancel и попытайтесь сохранить форму
ещё раз.

На экране появится новое окно. Нажмите Save

Укажите, где вы хотите
сохранить данную форму на
своем компьюторе

Сохраните форму нажав на Save

Для того, чтобы вернуться к заполнению сохраненной
формы необходимо снова зайти на нужный сайт
https://ceac.state.gov/genniv/

Далее нажмите Exit Application для выхода из
данной формы.
Нажать на Start Application.

Из данного списка выберите нужный вам
город.

Выбрать город, в котором вы будете проходить интервью. Город
должен быть тем же, в котором вы планировали проходить
интервью до сохранения вашей формы на компьюторе.

1. Нажмите на Upload a Previous Application, чтобы
открыть сохраненную вами ранее форму.

2. Нажмите на слово Browse

3. Выберите сохраненный вами файл.

Заполните следующие поля: первые 5
букв вашей фамилии и год рождения.

И нажмите Upload Data.

Сервер откроет вашу форму с той информацией,
которую вы ранее вносили перед тем, как вы
сохранили ее. Необходимо пролистать до тех
вопросов, которые остались у вас не
отвеченными, нажав на красную полоску со
словом Next. Далее заполнить форму.

Внимание! Данный вопрос означает
гражданство заявителя, не
национальность.
Если у вас было раньше или есть
сейчас гражданство другой страны, то
вы можете указать это здесь.

Номера телефонов необходимо указывать с кодом
страны и города.
Если у есть Индивидуальный
Идентификационный Номер (ИИН),
то введите его здесь.

Если у вас нет ИИН, американского
социального номера, или американского
налогового номера, то кликните на Does
Not Apply.

Номер паспорта для граждан Казахстана обязательно должен вводится с буквой и последующими цифрами. Если это
национальный общегражданский паспорт с буквой N, с буквой S, если это служебный и буквой D, если паспорт
дипломатический. Для граждан третьих стран необходимо ввести все буквы и цифры, которые есть в номере паспорта.
Исключение составляют граждане Российской Федерации. В этом пункте граждане Р.Ф. должны вводить только
цифры.

Если на корочке паспорта есть нумерация, то ее нужно внести сюда. Если нет, то
выбрать Does Not Apply. Гражданам Казахстана нужно выбрать Does Not Apply.
В данном пункте гражданам СНГ необходимо ввести не город, а орган
выдавший паспорт. Для граждан Казахстана нужно ввести MIA KAZ (если
паспорт выдан МВД РК), либо MIN OF JUSTICE KAZ (если выдано Мин. Юст.),
либо MFA KAZ (если паспорт выдан МИД РК). Для граждан России MIA RUS
(если выдан МВД, УВД России), либо RUS EMB IN KAZ (если паспорт выдан
Посольством Р.Ф.)
Область или провинция, в которой был выдан паспорт, если это
указано на паспорте

Являетесь ли вы основным заявителем? Цель вашей поездки.

Если вы едите в США в составе
группы, то необходимо обязательно
указать название вашей группы.

Если вы едите в США не в составе группы, а с другом,
членом семьи или др., то необходимо перечислить
фамилии и имена заявителей, которые едут вместе с
вами. Для того, чтобы добавить более, чем одного
человека нажмите на Add Another.

Далее необходимо заполнить информацию о ваших предыдущих поездках в США, об отказах
в визе, если таковые имеются, о семье, опыте работе и образовании, а также ответить на
вопросы связанные с безопасностью.

Необходимо привести краткое, но четкое объяснение.

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/.

Загрузите цифровую
фотографию.

Нажмите Browse, чтобы указать путь
к цифровой фотографии сохраненной
на вашем компьюторе, затем нажмите
Next.
Если вы выбрали неверную фотографию
или она не соответствует качеству, то вы
можете нажать на Back и загрузить
другую фотографию. Если у вас нет
фотографии хорошего качества, то вы
можете загрузить ее позже сохранив
свою форму на компьюторе (о том, как
сохранить форму см. выше)

Вы также можете выбрать Next (
продолжить без фотографии), но в таком
случае фотографию (цветная, 5 см х 5 см на
белом фоне, без очков и головного убора)
нужно будет принести с собой на интервью
и получение визы, в случае ее одобрения,
займет больше времени.
После верно загруженной
фотографии нажмите Review и
проверьте, есть ли ошибки в
предоставленной вами
информации. Важно помнить,
что на заполнение данной
формы сервер выделяет 40
минут. Если вы не уложитесь в
это время, то сервер вернет вас к
началу заполнения анкеты.
Поэтому очень важно время от
времени сохранять анкету во
время заполнения.

В случае обнаружения ошибок вы можете нажать на “Edit …”и внести исправления

Если вы неверно указали город в котором вы
будет проходить интервью, то вы можете
исправить данную информацию нажав на Edit
Location Information.

Выберите тот город, в котором вы будете проходить интервью, и
нажмите Continue Application .

Если форму заполняет не сам заявитель, необходимо предоставить информацию того, кто
заполнял анкету .
Введите номер вашего паспорта и код, указанный в черном
прямоугольнике, в соответствующие поля. Затем нажмите
на Sign and Submit Application и ваша анкета будет
отправлена эелктронным образом в тот Консульский отдел,
в котором вы будете проходить интервью.

Данное письмо – это ваше подтверждение на интервью. Его
необходимо распечатать и прнести с собой на интервью.

Нажмите здесь, чтобы получить подтверждение на
интервью
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