СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ НА ВИЗУ
«ЖЕНИХ/НЕВЕСТА» - ПОДКЛАСС 300 (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ БРАК)
ИЛИ «СУПРУГ» - ПОДКЛАСС 309
ВАМ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ В ПОСОЛЬСТВО, КОГДА ВЫ ПОДАЕТЕ ВАШЕ
МИГРАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
















Форма 956 (в том случае, если вам помогает с заявлением миграционный
агент, ваш спонсор или иной человек);
Форма 47SP, ваше заявление на иммиграцию в Австралию. Форма
должна быть полностью заполнена, подписана с указанием даты
заполнения;
Подтверждение оплаты визового сбора (если вы подаете заявление в
режиме онлайн, вам необходимо оплатить визовый сбор до
регистрации заявления);
Заявление по форме 40SP, подписанное Вашим партнером и
содержащее ответы на все вопросы;
Копии свидетельств о рождении всех включенных в заявление лиц
вместе с заверенными переводами свидетельств о рождении на
английский язык;
Копии международного и внутреннего паспортов заявителя
(страницы с биодатой) и всех включенных в заявление людей;
Три недавние цветные фотографии паспортного формата для
каждого человека, включенного в заявление;
Две недавние цветные фотографии паспортного формата вашего
партнера/спонсора;
Копии всех предыдущих свидетельств о заключении брака заявителя и
заверенные переводы этих документов;
Копии всех предыдущих свидетельств о расторжении брака заявителя и
заверенные переводы этих документов;
Копия справки об отсутствии/наличии судимости и заверенный
перевод на английский язык этого документа для каждого
включенного в заявление человека старше 16 лет. Вам необходимо
предоставить справки об отсутствии/наличии судимости из всех стран, в
которых вы находились более 12 месяцев (в совокупности) за
прошедшие 10 лет;
Форма 80, заполненная каждым человеком, достигшим возраста 16 лет,
включенным в заявлении. Заявление по форме 80 должно быть
полностью заполнено и подписано. Специальное внимание следует
уделить графам о вашем образовании и опыте работы. Когда вы вносите
адреса ваших работодателей или образовательных учреждений,
пожалуйста, не забывайте вносить индексы адресов. Непредоставление
формы 80 или неправильное заполнение формы 80 может привести к
задержке в рассмотрении вашего заявления;
Копия страницы с биодатой загранпаспорта вашего спонсора. Если у
вашего супруга/невесты/жениха нет международного/заграничного
паспорта, он/она могут предоставить копию свидетельства об
австралийском гражданстве или копию свидетельства о рождении;
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Копия свидетельства о расторжении брака вашего спонсора (если
имеется);
Если с вами эмигрирует несовершеннолетний ребенок, вам необходимо
предоставить копию справки из полиции Австралии для вашего спонсора
(NPC). Также необходимо предоставить справки из полиции об
отсутствии/наличии судимости вашего спонсора из всех стран он/она
проживали в течение 12 месяцев (в совокупности) за прошедшие 10 лет;
Если с вами эмигрирует несовершеннолетний ребенок, вам необходимо
предоставить заверенную копию документа об опеке/попечительстве над
ребенком. Это может быть заверенное нотариусом письменное заявление
второго немигрирующего родителя, разрешающее вывезти ребенка на
постоянное место жительство в Австралию. Также необходимо
предоставить заверенный перевод этого заявления на английский язык и
копию первой страницы паспорта (фото, персональные данные и
подпись) второго родителя, дающего согласие на вывоз ребенка на
постоянное место жительства в Австралию. Вы также можете
предоставить решение суда, лишающее второго родителя родительских
прав;
Если у вас есть несовершеннолетний ребенок, который не иммигрирует с
вами в Австралию, вам необходимо предоставить копию его/ее
свидетельства о рождении и заверенный перевод свидетельства о
рождении;
Если с вами эмигрирует ребенок, достигший 18 лет, необходимо
письменное заявление ребенка о намерении не вступать в брак в период
рассмотрения заявления;
Уведомление о намерении заключить брак (NOIM) – официальный
документ или письмо, подписанное лицом, уполномоченным заключить
ваш брак в Австралии, включающий имена ваших родителей и родителей
вашего спонсора, а также предполагаемую дату заключения брака. Если
вы уже состоите в браке с вашим спонсором, вам необходимо
предоставить копию свидетельства о заключении брака и его заверенный
перевод на английский язык;
Доказательства ваших отношений со спонсором (фотографии вместе,
посылки, открытки, письма с конвертами и штампами отправки,
электронные сообщения, скайп, телефонные сообщения, письменные
декларации, написанные и подписанные близкими родственниками и
друзьями, и т.д.). Вы и ваш спонсор должны предоставить письменные
заявления (и их переводы на английский язык) подробно описывающие
историю вашего знакомства и отношений (где, когда вы познакомились и
как ваши отношения развивались, когда вы решили пожениться). Вы
можете
предоставить
доказательства
совместного
имущества,
финансовой поддержки и других аспектов ваших отношений. Обращаем
Ваше внимание на то, что мы не имеем возможности хранить
большое количество корреспонденции, фотографий и другой
документации и просматривать видеозаписи и CD-диски.
Если вы проходили службу в армии и вооруженных силах, необходимо
предоставить копию военного билета и вашего послужного списка.
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