Инструкция по получению визы в США
1.Уплата консульского сбора. На данный момент он составляет $160 для туристической визы B1/B2,
оплатить консульский сбор можно в любом отделении почты России или в банках, которые
поддерживают данную услугу. Оплата происходит в рублях, по курсу $1= 68рублей. Предварительно
требуется заполнить квитанцию с которой вы в дальнейшем отправитесь совершать оплату. Также
возможен вариант онлайн оплаты консульского сбора, что на наш взгляд и опыт является наиболее
удобным способом, после онлайн оплаты на ваше электронную почту придет чек с регистрационным
номером который и будет подтверждение факта оплаты консульского сбора (необходимо
распечатать и взять с собой на собеседование). Более подробно:
http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ru-niv-paymentinfo.asp

2. После того, как консульский сбор уплачен требуется заполнить анкету DS-160, на
сайте Анкета DS-160. После того как форма заполнена на указанную вами почту
придет страница подтверждение, которую требуется распечатать и взять с собой на
собеседование.
3. Запись на собеседование. Запись на собеседование осуществляется здесь: Запись на
собеседование (У вас должен быть аккаунт входа, его всегда можно создать). Для
записи на собеседование вам потребуется 1.номер загранпаспорта 2. Номер
квитанции об оплате консульского сбора. 3. Десятизначный номер подтверждения
заполнения анкеты DS-160. 4. Адрес вашей электронной почты куда и придет
извещение о записи на собеседование, с адресом, временем и всеми необходимым
инструкциями.
4. В назначенный день, минимум за пол часа до начала собеседования придите к
зданию посольства и займите очередь согласно времени собеседования. Адреса
консульств Адреса консульств США.
С собой необходимо взять:
1.Загранпаспорт (если их несколько то обязательно возьмите все)
2.Одну недавно сделанную фотографию(не старше 6 месяцев). Необязательно что
она пригодится, но так написано в правилах, при заполнении формы DS-160 вы
загружаете фотографию, где вам сразу скажут подходить она по требуемым
параметрам или нет.

3. Распечатку письма записи на собеседование
4. Распечатку страницы подтверждения подачи заявления DS-160.
Если какой-либо из этих документов отсутствует собеседование не сможет
состояться.
5. Если ваша виза одобрена паспорт останется в консульстве и вы получите его при
помощи сервиса Pony Express почтой. Дополнительная плата за почтовую пересылку
не взимаются, это функцию включена в стоимость консульского сбора.
Помимо документов указанных в пунктах 1-5 вам потребуется действующий
загранпаспорт, и все что подтверждает ваши не иммиграционные намерения и
прочные социально-экономические связи с вашей страной, а также наличие
финансовых возможностей: Справка о доходах с места работы, Справка о том что вы
действительно работаете, сколько работаете и на какой должности(альтернативой
является справка с места учебы, но в этом случае требуется спонсор). Документы
подтверждающие наличие какого либо имущества. Договор заключения брака.
Выписка со счета банковской карты, на которой должно быть не менее 70 тысяч
рублей(чем больше тем лучше). Более подробную информацию вы сможете
получить у консультанта номер которого указан в конце данной инструкции к
действию). Стоит помнить, что консульство не предъявляет каких-либо требований
по обязательному требованию документов, за исключением тех которые указаны в
пунктах 1-5. Право на определение какие документы понадобятся остаются за
претендентом на визу. Не достаточно знать какие документы могут вам
понадобиться, важно еще понимать как правильно их оформить, их степень
важности и какая информация обязательно должны быть указана, а какая нет.
ИТОГ: Список обязательных документов которые вам потребуются для оформления
визы в США (B1/B2). 1. Загранпаспорт (все если он у вас не один). 2. Фотография
стандартизированная под заявления визы в США (не старше 6 месяцев, Требования
к фотографии Требования к фотографии. 3. Распечатка письма записи на

собеседование. 4. распечатка страницы подтверждения подачи заявления DS-160
Elite Travel Group USA в свою очередь предоставить вам в помощь следующие
документы: 1. Пригласительное письмо. 2. Документ подтверждающий вашу цель
поездки (NEW CONSTRUCTION MIAMI EXPO 2016).
Записи о ранее полученных визах (например шенгенской), дают вам преимущество
при получении визы в США.
Всю дополнительную информацию и советы вы можете получить по телефону с
12:00 до 00:00 по Московскому времени:+7-927-067-99-66 - Алексей, (Включая
процесс заполнения формы DS-160, во всех иных турфирмах эти услуги являются
платными) Возможна связь по Skype, а также на сайте консульства США
- Официальный сайт консульства США.

