	
  
Студенческая виза Tier-4 для детей:
Документы для предоставления в Визовый центр Великобритании
Дорогой Клиент!
Просим Вас внимательно ознакомиться с перечнем необходимых документов.
Предоставление полного перечня документов не является обязательным, но позволяет
минимизировать риски отказа в визе.
Загранпаспорт
Оригиналы старых загранпаспортов (если есть)
2 недавние цветные фотографии
Анкета (заполняется Вами на русском языке, на ее основании мы заполняем on-line анкетузаявление на визу на английском языке)
• Приложение к анкете (заполняется нами на основании подтверждения о зачислении в ВУЗ)
• Документы об образовании: аттестат
Если документы получены в РФ нужно предоставить в оригинале с переводом, заверенным в
бюро переводов. Такой перевод должен содержать контакты переводчика, дату перевода,
подтверждение того, что данный перевод является точным.
• CAS (Confirmation of Acceptance for Studies) - подтверждение о зачислении от учебного
заведения в Великобритании. Высылается студенту учебным заведением в электронном
виде.
• Сертификат сдачи экзамена по английскому языку (IETLS, TOEFL, FCE, CAE)
• Информация об оплате (частичной, депозите) за обучение
• Выписка с банковского счета (необходимые денежные средства должны находится на
счету не менее 28 дней, в справке должны быть указаны движения по счету за период в 28
дней)
Срок действия справки из банка 10 рабочих дней.
• Для тех, кому учебу частично или полностью оплачивают родители или другие лица :
спонсорское письмо от лица, оплачивающего поездку, с указанием степени родства, если
таковое имеется, и причиной спонсорства + документы, подтверждающие родство со
спонсором (например, свидетельство о браке или свидетельство о рождении) + справка с
места работы спонсора с указанием доходов. Если личного счета нет и поездку полностью
или частично оплачивает спонсор, то необходимо приложить справку из банка спонсора.
• Согласие от родителей на выезд ребенка за пределы Российской Федерации без
сопровождения
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