Официальная анкета Государственного департамента США
DS 156 form(заявление на неиммиграционную визу).
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
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ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÍÅÈÌÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÓÞ ÂÈÇÓ

ÍÀÏÅ×ÀÒÀÉÒÅ ÈËÈ ÂÏÈØÈÒÅ ÂÀØÈ ÎÒÂÅÒÛ ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ, ÈÑÏÎËÜÇÓß ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÏÓÍÊÒÎÌ.

1. Ñåðèÿ è íîìåð
çàãðàíè÷íîãî ïàñïîðòà

ÍÅ ÏÈØÈÒÅ Â ÝÒÎÌ ÊÂÀÄÐÀÒÅ

2. Ãäå âûäàí:
Ãîðîä

B-1/B-2 MAX

Îáëàñòü/Êðàé

Ñòðàíà

B-1 MAX

B-2 MAX

Other

MAX
Visa Classification

4. Äàòà âûäà÷è (äåíü, ìåñÿö, ãîä)

3. Êàêèì ãîñóäàðñòâîì âûäàí

5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ
(äåíü, ìåñÿö, ãîä)

Mult or
Number of Applications
Months

6. Ôàìèëèÿ (êàê óêàçàíî â ïàñïîðòå)

Validity
Issued/Refused
By

On

7. Èìÿ è îò÷åñòâî (êàê óêàçàíî â ïàñïîðòå)

Under SEC.

8. Äðóãèå êîãäà-ëèáî èñïîëüçîâàâøèåñÿ ôàìèëèè (íàïð., äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûé

13. Ïîë:
Ìóæ.

14. Ñåðèÿ è íîìåð
îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà

INA

Reviewed By

9. Äðóãèå êîãäà-ëèáî èñïîëüçîâàâøèåñÿ èìåíà è îò÷åñòâà

Ñòðàíà

221(g)

Other

ïñåâäîíèì, èìÿ, äàííîå ïðè ïîñâÿùåíèè â äóõîâíûé ñàí)

11. Ìåñòî ðîæäåíèÿ:
Ãîðîä

214(b)

10. Äàòà ðîæäåíèÿ (äåíü, ìåñÿö, ãîä)

Îáëàñòü/Êðàé

12. Ãðàæäàíñòâî

15. Äîìàøíèé àäðåñ (óêàæèòå íîìåð êâàðòèðû è äîìà, óëèöó, ãîðîä, îáëàñòü èëè êðàé,
ïî÷òîâûé èíäåêñ è ñòðàíó)

Æåí.

Íîìåð ñëóæåáíîãî òåëåôîíà

............................

............................

16. Íîìåð äîìàøíåãî òåëåôîíà

Íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Íîìåð äîìàøíåãî ôàêñà

17. Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå:

Æåíàò
Â áðàêå íå ñîñòîþ
(Çàìóæåì)
(íå ñîñòîÿëà)
Ïðîæèâàþ îòäåëüíî îò ñóïðóãè/à

Âäîâåö
(Âäîâà)

Íîìåð ñëóæåáíîãî ôàêñà

Íîìåð ïåéäæåðà

18. Ïîëíîå èìÿ ñóïðóãè/ñóïðóãà (Íåçàâèñèìî îò òîãî ðàçâåäåíû èëè 19. Äàòà ðîæäåíèÿ ñóïðóãè/ñóïðóãà
íåò, èëè ïðîæèâàåòå îòäåëüíî. Òàêæå, íåîáõîäèìî óêàçàòü äåâè÷üþ ôàìèëèþ ñóïðóãè) (äåíü, ìåñÿö, ãîä)

Â ðàçâîäå

20. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ Âàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè ìåñòà ó÷åáû (óêàçàíèå ëèøü íîìåðà ïî÷òîâîãî ÿùèêà íå ïðèåìëåìî)
Íàèìåíîâàíèå:
Àäðåñ:
21. Êåì Âû ðàáîòàåòå â íàñòîÿùåå âðåìÿ (åñëè íà ïåíñèè, 22. Êîãäà Âû ïëàíèðóåòå ïðèåõàòü â ÑØÀ? 23. Àäðåñ Âàøåé ýëåêòðîííîé ïî÷òû
íàïèøèòå "ïåíñèîíåð", åñëè ñòóäåíò, íàïèøèòå "ñòóäåíò")
24. Ïî êàêîìó àäðåñó Âû íàìåðåíû ïðîæèâàòü â ÑØÀ?

BARCODE
..............................

25. Èìåíà è òåëåôîííûå íîìåðà òåõ, ó êîãî Âû ïëàíèðóåòå îñòàíîâèòüñÿ â ÑØÀ èëè
ïîñåòèòü ïî áèçíåñó èëè òóðèçìó:
Äîìàøíèé òåëåôîí
Èìÿ

ÍÅ ÏÈØÈÒÅ Â ÝÒÎÌ ÊÂÀÄÐÀÒÅ

....................................................................................................................................................................................................................................

Ñëóæåáíûé òåëåôîí

Ìîáèëüíûé òåëåôîí

26. Êàê äîëãî Âû íàìåðåíû 27. Êàêîâà öåëü Âàøåé ïîåçäêè?
ïðîáûòü â ÑØÀ?

50 mm x 50 mm
PHOTO

28. Êòî íàìåðåí îïëàòèòü
Âàøó ïîçäêó?

29. Áûâàëè ëè Âû êîãäà-íèáóäü â ÑØÀ?

Äà

Íåò

ïðèêðåïèòå èëè ïðèêëåéòå
ôîòî çäåñü

Êîãäà?
Â òå÷åíèå êàêîãî ñðîêà?
DS-156
02-2003

PREVIOUS EDITIONS OBSOLETE

Page 1 of 2

30. Ïîëó÷àëè ëè Âû êîãäà-íèáóäü àìåðèêàíñêóþ âèçó?
Êîãäà?
Ãäå?

Äà

Íåò

31. Áûëî ëè Âàì êîãäà-íèáóäü îòêàçàíî â ïîëó÷åíèè àìåðèêàíñêîé âèçû?
Êîãäà?
Äà
Íåò
Ãäå?
Óêàæèòå òèï âèçû:

Óêàæèòå òèï âèçû:
32. Íàìåðåíû ëè Âû ðàáîòàòü â ÑØÀ?

Åñëè Âû 33. Íàìåðåíû ëè Âû ó÷èòüñÿ â ÑØÀ?
Äà
Íåò
Äà
Íåò
îòâåòèëè "Äà", óêàæèòå íàèìåíîâàíèå è ïîëíûé àäðåñ àìåðèêàíñêîãî ðàáîòîäàòåëÿ. Åñëè Âû îòâåòèëè "Äà", óêàæèòå íàèìåíîâàíèå è ïîëíûé àäðåñ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.

34. Óêàæèòå ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è ñòåïåíü ðîäñòâà âñåõ ëèö, âûåçæàþùèõ âìåñòå ñ Âàìè:

35. Áûëà ëè êîãäà-íèáóäü àííóëèðîâàíà âûäàííàÿ
Âàì àìåðèêàíñêàÿ âèçà?

Äà

36. Îáðàùàëñÿ ëè êòî-íèáóäü îò Âàøåãî èìåíè ñ õîäàòàéñòâîì î âûäà÷å
Íåò Åñëè "Äà", òî êòî?
Äà

Íåò Âàì èììèãðàöèîííîé âèçû?

37. Íàõîäèòñÿ ëè ñåé÷àñ â ÑØÀ êòî-ëèáî èç Âàøèõ ðîäñòâåííèêîâ? ßâëÿåòñÿ ëè êòî-íèáóäü èç Âàøèõ ðîäñòâåííèêîâ, ïåðå÷èñëåííûõ íèæå, ïîñòîÿííûì
æèòåëåì èëè ãðàæäàíèíîì ÑØÀ? Åñëè "Äà", òî óêàæèòå ñòàòóñ Âàøåãî ðîäñòâåííèêà â ÑØÀ (ïîñòîÿííûé æèòåëü, ãðàæäàíèí ÑØÀ, âðåìåííàÿ ïîåçäêà,
ó÷åáà, ðàáîòà è ò.ä)
Æåíèõ/
Äà
Íåò Ìóæ/
Äà
Íåò Íåâåñòà
Æåíà
Áðàò/
Ñûí/
Äà
Íåò Îòåö/
Äà
Íåò Ñåñòðà
Äà
Íåò
Äî÷ü
Ìàòü
38. ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÀÆÄÛÉ ÇÀßÂÈÒÅËÜ ÄÎËÆÅÍ ÏÐÎ×ÅÑÒÜ ÏÅÐÅ×ÈÑËÅÍÍÛÅ ÍÈÆÅ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÈÒÜ ÍÀ ÍÈÕ.

Âèçà ìîæåò áûòü íå âûäàíà çàÿâèòåëþ, îòíîñÿùåìóñÿ ê îäíîé èç ïåðå÷èñëåííûõ íèæå êàòåãîðèé ëèö, êîòîðûå ïî çàêîíó íå èìåþò ïðàâà íà
âúåçä â ÑØÀ (êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà ýòî ïðàâî áûëî ïîëó÷åíî â ïîðÿäêå èñêëþ÷åíèÿ). Îòâåòüòå íà êàæäûé èç ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:
Áûëè ëè Âû êîãäà-ëèáî àðåñòîâàíû èëè îñóæäåíû çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ (äàæå åñëè âïîñëåäñòâèè Âû áûëè
Íåò
Äà
ïîìèëîâàíû, àìíèñòèðîâàíû èëè âçÿòû íà ïîðóêè)? Çàíèìàëèñü ëè Âû êîãäà-ëèáî íåçàêîííûì ðàñïðîñòðàíåíèåì
èëè ïðîäàæåé íàðêîòèêîâ, ïðîñòèòóöèåé èëè ñâîäíè÷åñòâîì?
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/.

Áûëî ëè Âàì êîãäà-ëèáî îòêàçàíî âî âúåçäå â ÑØÀ, ÿâëÿëèñü ëè Âû îáâèíÿåìûì ïî äåëó î äåïîðòàöèè? Ïûòàëèñü Âû êîãäà-ëèáî
Íåò
Äà
ïîëó÷èòü äëÿ ñåáÿ èëè ïîìî÷ü äðóãèì ëèöàì ïîëó÷èòü àìåðèêàíñêóþ âèçó, èëè âúåõàòü íà òåððèòîðèþ èëè äîáèòüñÿ êàêèõ-ëèáî
äðóãèõ èììèãðàöèîííûõ ëüãîò ïóòåì îáìàíà èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé, ëèáî äðóãèìè íåçàêîííûìè ñïîñîáàìè? ßâëÿëèñü ëè Âû
ïîñëå 30 íîÿáðÿ 1996 ãîäà ó÷åíèêîì ìóíèöèïàëüíîé íà÷àëüíîé øêîëû (ïî âèçå êàòåãîðèè F) èëè ñðåäíåé øêîëû ÑØÀ, íå âíåñøèì ïëàòû çà îáó÷åíèå?
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.

Íàìåðåíû ëè Âû âúåõàòü â ÑØÀ ñ öåëüþ íàðóøåíèÿ ïðàâèë ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ, ïðîâåäåíèÿ ïîäðûâíîé èëè òåððîðèñòè÷åñêîé
Íåò
Äà
äåÿòåëüíîñòè, èëè ñ êàêèìè-ëèáî èíûìè ïðîòèâîçàêîííûìè öåëÿìè? ßâëÿåòåñü ëè Âû ÷ëåíîì èëè ïðåäñòàâèòåëåì òåððîðèñòè÷åñêîé
îðãàíèçàöèè â îïðåäåëåíèè Ãîñäåïàðòàìåíòà ÑØÀ? Ïðèíèìàëè ëè Âû ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè ïîëèòèêè ãåíîöèäà èëè â ïðåñëåäîâàíèÿõ,
ïðÿìî èëè êîñâåííî íàïðàâëÿåìûõ ïðàâèòåëüñòâîì íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè?
Äà
Íåò
Íàðóøàëè ëè Âû êîãäà-ëèáî óñëîâèÿ îãîâîðåííûå â àìåðèêàíñêîé âèçå, íàõîäèëèñü ëè Âû íåçàêîííî íà òåððèòîðèè ÑØÀ,
áûëè ëè Âû äåïîðòèðîâàííû èç ÑØÀ?
Äà
Íåò
Óäåðæèâàëè ëè Âû êîãäà-ëèáî çà ïðåäåëàìè ÑØÀ ðåáåíêà-ãðàæäàíèíà ÑØÀ, þðèäè÷åñêàÿ îïåêà íàä êîòîðûì ïîðó÷åíà ñóäîì ÑØÀ
äðóãîìó ëèöó? Ãîëîñîâàëè ëè Âû â ÑØÀ â íàðóøåíèè çàêîíîâ è ïðàâèë? Îòêàçûâàëèñü ëè Âû îò àìåðèêàíñêîãî ãðàæäàíñòâà, ÷òîáû èçáåæàòü íàëîãîîáëîæåíèÿ?
Виза невесты http://www.fiancee-visa.ru/.

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

Ñòðàäàëè ëè Âû êîãäà-ëèáî îïàñíûì äëÿ îáùåñòâà èíôåêöèîííûì çàáîëåâàíèåì èëè îïàñíûì ôèçè÷åñêèì èëè ïñèõè÷åñêèì
îòêëîíåíèåì, ïðèíèìàëè ëè Âû íàðêîòèêè, ÿâëÿëèñü ëè Âû íàðêîìàíîì?

Äà

Íåò

Óòâåðäèòåëüíûé îòâåò íà ëþáîé èç ïðèâåäåííûõ âîïðîñîâ íå îçíà÷àåò, ÷òî Âàì àâòîìàòè÷åñêè áóäåò îòêàçàíî â ïîëó÷åíèè âèçû. Íî â ñëó÷àå óòâåðäèòåëüíîãî
îòâåòà, à òàêæå åñëè ó Âàñ âîçíèêíóò êàêèå-ëèáî ñîìíåíèÿ ïðè îòâåòå íà äàííûå âîïðîñû, Âàì íåîáõîäèìî áóäåò ëè÷íî ÿâèòüñÿ â Êîíñóëüñêèé îòäåë.

39. Ïîìîãàë ëè Âàì êòî-íèáóäü îôîðìèòü äàííîå çàÿâëåíèå?
Åñëè "Äà", òî ïîìîãàâøèé îôîðìèòü äàííîå çàÿâëåíèå äîëæåí çàïîëíèòü ïóíêò 40

Äà

Íåò

40. Êåì îôîðìëåíî äàííîå çàÿâëåíèå:
Ô.È.Î.

Êåì Âû ïðèõîäèòåñü çàÿâèòåëþ?

Àäðåñ:
Ïîäïèñü ëèöà, çàïîëíèâøåãî äàííîå çàÿâëåíèå:

Äàòà çàïîëíåíèÿ (äåíü, ìåñÿö, ãîä)

ß ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ïðî÷èòàë(à) è ïîíÿë(à) âñå âîïðîñû äàííîé àíêåòû. Âñå ïðèâåäåííûå ìíîþ îòâåòû, íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî,
ÿâëÿþòñÿ äîñòîâåðíûìè è òî÷íûìè. ß ïîíèìàþ, ÷òî óêàçàíèå çàâåäîìî ëîæíûõ èëè ââîäÿùèõ â çàáëóæäåíèå ñâåäåíèé ìîæåò
ÿâèòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî îòêàçà â âûäà÷å àìåðèêàíñêîé âèçû èëè çàïðåòà íà âúåçä â ÑØÀ. ß òàêæå ïîíèìàþ, ÷òî
íàëè÷èå âèçû íå äàåò ïîëíîé ãàðàíòèè äîïóñêà â Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè è ìíå ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðàâå íà âúåçä â
ÑØÀ, åñëè äëÿ ýòîãî ïîÿâÿòñÿ êàêèå-ëèáî îñíîâàíèÿ.
Äàòà (äåíü, ìåñÿö, ãîä)
ÏÎÄÏÈÑÜ ÇÀßÂÈÒÅËß
Âûäåðæêè èç çàêîíà îá îõðàíå ïðàâ ëè÷íîñòè è èç çàêîíà î ñîêðàùåíèè îáúåìà êàíöåëÿðñêèõ ðàáîò.
Çàêîí îá èììèãðàöèè è íàöèîíàëüíîñòè ÑØÀ, ðàçäåë 222 (f) óñòàíàâëèâàåò, ÷òî èíôîðìàöèÿ î âûäà÷å âèç èëè îá îòêàçå â âûäà÷å âèç ÿâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé è ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â öåëÿõ ôîðìóëèðîâêè, èçìåíåíèÿ èëè ïðèìåíåíèÿ çàêîíîâ ÑØÀ îá èììèãðàöèè, î íàöèîíàëüíîñòè èëè äðóãèõ çàêîíîâ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ. Çàâåðåííàÿ
êîïèÿ âèçîâîãî äåëà ìîæåò áûòü ïî çàïðîñó íàïðàâëåíà â ñóä, åñëè ñîäåðæàùàÿñÿ â âèçîâîì äåëå èíôîðìàöèÿ áóäåò íåîáõîäèìà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â õîäå ñóäåáíûõ ñëóøàíèé.

Ñðåäíåå âðåìÿ îáðàáîòêè îäíîãî çàÿâëåíèÿ ïî îöåíêàì ñîñòàâëÿåò îäèí ÷àñ, âêëþ÷àÿ âðåìÿ äëÿ ïîèñêà èíôîðìàöèè â ñóùåñòâóþùèõ áàçàõ äàííûõ, ñáîðà íåîáõîäèìûõ äàííûõ,
âíåñåíèÿ òðåáóåìîé èíôîðìàöèè è ïðîâåðêè ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ áëàíêà. Îáðàáîòêà áëàíêà, íà êîòîðîì ñóùåñòâóåò òåêóùèé ÎÌÂ íîìåð, ÿâëÿåòñÿ íåîáÿçàòåëüíîé. Çàìå÷àíèÿ
î ïðàâèëüíîñòè ïðèâåäåííîé îöåíêè äëÿ âðåìåíè îáðàáîòêè áëàíêà è ðåêîìåíäàöèè ïî åãî ñîêðàùåíèþ íàïðàâëÿéòå ïî àäðåñó:
U.S. Department of State, A/RPS/DIR, Washington, DC 20520-1849
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Официальная анкета Государственного департамента США
DS 156 form(заявление на неиммиграционную визу).
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

