СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ на
гостевую / туристическую визу
Все путешествующие в Австралию для посещения родственников / друзей, а также по туризму
должны иметь въездную визу.
Всем заявителям необходимо ознакомиться с информацией на сайте Департамента Иммиграции
и Защиты Границ Австралии www.border.gov.au, чтобы выбрать нужный тип визы. Обращаем
ваше внимание на то, что возврат визового сбора не осуществляется, если в визе отказано по
несоответствию критериям.
Заявления на гостевую / туристическую визу нужно подавать как минимум за 6 недель до
предполагаемой поездки, особенно в сезон католического Рождества и Нового Года.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВИЗУ
Подача заявления на гостевую / туристическую визу возможна в онлайн режиме. Перейдите по
ссылке для подробных инструкций: https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/600-/Visitor-e600-visaonline-applications
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С ЗАЯВЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВЫЕЗДУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
(СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ, СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД, СВИДЕТЕЛЬСТВА О БРАКЕ / РАЗВОДЕ /
СМЕРТИ РОДИТЕЛЕЙ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ НОТАРИУСОМ.
КОПИИ ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, НАПРИМЕР, СПРАВКИ С МЕСТА РАБОТЫ / УЧЕБЫ, ВЫПИСКИ С
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, КОПИИ ВИЗ, МОГУТ БЫТЬ НЕ ЗАВЕРЕНЫ.
ДОКУМЕНТЫ НЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ С ПЕРЕВОДОМ НА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ЗАВЕРЯТЬ ПЕРЕВОД У НОТАРИУСА НЕОБЯЗАТЕЛЬНО).
Обращаем внимание, что решение по визе может быть принято только на основании
документов, предоставленных с заявлением, без запросов дополнительной информации из
Посольства.



Письменное разрешение от Вас на предоставление информации третьим лицам или агентам (если
таковые имеются):
Форма 956 или Форма 956A







Фотокопия страницы персональных данных действующего заграничного паспорта
Подтверждение Ваших предыдущих международных поездок: копии виз. При подаче онлайн копия
паспорта должна быть загружена одним документом в формате .PDF
Подтверждение наличия финансовых средств, в форме выписки с банковского счёта. Наличные
денежные средства и кредитные карты не являются подтверждением
Резюме (CV), заполненное на нашем бланке на английском языке, с указанием истории работы и
учебы с 18 лет (без пропусков!). Скачать бланк резюме.
Подтверждение источника Вашего дохода:







Справка от работодателя с указанием периода занятости, должности и оклада, а также
продолжительности оплачиваемого отпуска
Документы, подтверждающие регистрацию Вашей организации, её текущую деятельность и прибыль,
если у Вас собственный бизнес
Документы, подтверждающие наличие собственности



Для учащихся и студентов: письмо из школы или университета, с подтверждением Вашего статуса
учащегося и утверждённого срока отсутствия
Если Вы посещаете родственника или друга в Австралии:
 Копия документа, удостоверяющего личность: фотокопия паспорта/водительского удостоверения
приглашающего
 Подписанное заявление от приглашающего с уточнением степени финансовой поддержки и
подтверждение доходов приглашающего (квитанции о заработной плате, выписка с банковского
счёта), если приглашающий оплачивает Вашу поездку и пребывание в Австралии





Для заявителей младше 18 лет
 Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка,
 Страница персональных данных (с фотографией и подписью) паспорта родителя, который не едет
 Заполненная форма 1229 от родителя, который не едет
 В случае, если несовершеннолетний ребенок едет без сопровождения, заполненная форма 1229 от
обоих родителей ИЛИ нотариально заверенное письменное разрешение на поездку в Австралию
от обоих родителей, а также страницы персональных данных паспортов родителей
Если Вам уже исполнилось 75 лет, необходимо предоставить медицинскую страховку на весь период
планируемого пребывания в Австралии. Вас также могут направить на медицинское обследование у
аккредитованного доктора.
В зависимости от личных обстоятельств, возможны запросы дополнительной информации: например,
медицинское обследование и др. Мы проинформируем Вас об этом дополнительно

Более подробную информацию смотрите на сайте Департамента:
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/600-
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