Оформление всех видов виз в Великобританию
Сроки и цены на услуги визового сервиса онлайн Visas UK www.visasUK.ru

01.02.2014

Телефон в Москве: (495) 580-40-79. Пон.-пят. 9-21, суб. и вос. 10-19 по московскому времени
Телефон в Великобритании: +44 (746) 380-22-53.

Услуга

Цена
руб.

Начало
работы

Подача
анкеты

Что включено в цену

Какие именно документы

Консультация

Справка с работы (учебы),

Формирование пакета
документов

Справка из налоговой
Выписка со счета из банка,

Перевод необходимых
документов

Пакет за визу
посетителя:
турист,
семья,
бизнес,
учеба,
невеста,
лечение,
мероприятие,
спорт,
транзит

Подача анкеты на английском
языке

Свидетельство о браке,
Свидетельство о рождении
Свидетельство о разводе,

Запись на прием в визовый
центр Великобритании
5000

в день
обращения

после
оплаты

Сопровождение, если нужно, в
визовом центре в Москве
Рекомендации по подаче
документов на визы в визовые
центры Великобритании в СанктПетербурге, Ростове,
Новосибирске и Екатеринбурге

6 мес., 1, 2 года,
5 и 10 лет

Свидетельство о смерти,
Спонсорское письмо
Документы от
спонсора: выписка из банка
Документы от
спонсора: справка с места
работы, из налоговой

Подготовка к собеседованию в
посольстве
Получение паспортов и виз в
Москве, если нужно
Срочная виза в
Великобританию

5000

в день
обращения

после
оплаты

См. выше

Консультация
Виза невесты,
жены,
воссоединение
семьи, Tier 1, 2,
4, 5 -обучение,
работа, лечение,
бизнес

от
8000

в день
обращения

после
оплаты

Перевод документов не
входит в пакет

Создание необходимого
комплекта документов
Письма –пояснения
Анкета, подача, сопровождение
и получение
Сбор документов, которые были
поданы ранее
Ознакомление с отказом

Отказ в визе в
Англию

См. выше

8000

в день
обращения

после
оплаты

В зависимости от причины
отказа, работа над новым
пакетом
Перевод необходимых
документов
Подача анкеты, запись на прием,
сопровождение и получение

Перевод необходимых
документов

Передача
документов по
Москве

600

по
требованию

-

Получение и передача
документов

Перевод одного документа

Паспорта, визы

Объяснительные
Cправки из милиции
Дополнительные справки из
других банков
Дополнительные справки о
сберегательных счетах

Перевод
дополнительных
документов

600

в день
обращения

-

Свидетельства о
собственности (на машину,
квартиру, дом, земельный
участок)
Справки о денежных
средствах на дипозитах
Другие свидетельства о
разводах
Договора о сдаче жилья
(показывают доход)

Оплату можно произвести:


yandex.money на кошелек 410011385670529. Средства зачисляются сразу. При оплате через
yandex.money к сумме перевода нужно добавить 3%+15 рублей.



webmoney: R329770966613 - средства зачисляются сразу. При оплате через webmoney к сумме перевода нужно
добавить 1%.



банковским переводом - комиссия устанавливается банком, осуществляющим перевод, средства
зачисляются в течение нескольких рабочих дней. Мы принимаем копии квитанций после оплаты, чтобы
сразу приступить к работе.



Наличными в Москве



банковской картой через систему PayPal с регистрацией или без (нажмите "Отправить средства").
Перевод для абонента olga.gover@yandex.ru. Средства зачисляются сразу. К переводу нужно добавить
3,9%+10 рублей.



банковской картой через систему QIWI на кошелек +79661106516. Средства зачисляются сразу. К
переводу нужно добавить 1,5%.



банковской картой Сбербанка через Сбербанк онлайн - средства зачисляются сразу без комиссии.

В графе назначение платежа, детали платежа или информация, пожалуйста, укажите
ФИО, за какую визу оплачиваете, если нужны другие услуги (доставка, перевод
дополнительных документов) и сумму консульского сбора в рублях.
Консульский сбор оплачивается полностью после подачи анкеты онлайн банковской картой. Для этого мы
переводим орлаченный Вами консульский сбор с разных платежных систем на нашу банковскую карту.
Поэтому мы включаем комиссии, которые берут нижеприведенные платежные системы за перевод денежных
средств на банковскую карту, в вашу оплату.
При оплате наших услуг банковскими картами через интернет, мы не получаем и не храним информацию о
ваших банковских картах.

