Список документов для оформления долгосрочной визы в Австралию (обучение более 3 месяцев)
1.
Копия всех страниц загранпаспорта – оригинал паспорта не обязателен.
2.
Визовая анкета. Заполняется на русском языке. Ее нужно отправить Вашему консультанту Jey Study.
Все пункты анкеты обязательны для заполнения. Это необходимо для максимально корректного заполнения
нами Вашего визового заявления на сайте посольства. ВСЕ данные, которые будут отсутствовать в анкете,
не указываются в визовой анкете посольства. Будьте
внимательны и аккуратны при ее заполнении.
3.
Фото 3,5х 4,5 см на белом фоне, сделанное не позднее, чем за 3 месяца до подачи в электронном виде.
4.
Выписки о движении средств на банковском счету минимум за последние 3 месяца. Просто справки с
указанием остатка недостаточно. Посольству важно понять, что эти средства ваши и были накоплены, а не
появились внезапно. Желательно, чтобы средства на счету, необходимые для поездки, пролежали на счету
все три месяца, минимум – 1 месяц. Не предоставляйте выписку, если по ней видны даты с нулевым или низким остатком на счету.
5.
Мотивационное письмо - детальное описание причин долгосрочной поездки. В случае учебы – причины выбора данного курса и страны обучения (1 страница).
6.
Справка с места работы: содержит сведения о вашей должности, периоде работы в организации, а
также с указанием вашей среднемесячной заработной платы. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вместо справки предоставляется копия свидетельства о регистрации ИП, если Вы – генеральный
директор, - справка обязательно подписывается другим лицом (например, главным бухгалтером, начальником отдела кадров, заместителем и т. п.). Рекомендуется, чтобы в справке было указано, что на период пребывания в Австралии вам предоставлен отпуск (учебный отпуск) с сохранением рабочего места. Если Вы на
пенсии – понадобится копия вашего пенсионного удостоверения (лучше выписка из пенсионного, там указывается пенсия).
7.
Справка с места учебы с указанием согласованных сроков Вашего отсутствия (если Вы учитесь), копии дипломов (если Вы уже
закончили учебу)
8.
Копия свидетельства о браке (если Вы состоите в браке) или свидетельства о рождении детей (если
есть дети).
9.
Если Вашу поездку спонсируют:
✓ Спонсорское письмо (оригинал) с подписью спонсора
✓ Подтверждение родства спонсора (например, если Вас спонсирует супруг/а – свидетельство о браке,
если родитель/и – Ваше свидетельство о рождении)
✓ Копию российского паспорта Вашего спонсора
✓ Справку с места работы Вашего спонсора
✓ Выписки с банковских счетов спонсора
10.
Копии всех заполненных страниц старого загранпаспорта (если был).
11.
Страховка OSHC
12.
Копия военного билета (только для мужчин, которые проходили военную службу)
13.
Если вы едете на учебу:
А) нотариально заверенные копии дипломов, сертификатов об окончании школы/университета в России
Б) Копии сертификатов сданных международных экзаменов (например TOEFL, IELTS)
В) Нотариально заверенная копия согласия на выезд от обоих родителей/опекунов и нотариально заверенная копия свидетельства о рождении - для ребенка до 18 лет.
- Для заявителей до 18 лет также предоставляется:
- нотариальное Согласие на выезд от обоих родителей/опекунов («без сопровождения» в случае выезда без родителей,
либо «в сопровождении…» - указать данные родителя, с которым едет с ребёнком)
- копия св-ва о рождени
- копия российского паспорта одного из родителей/опекунов (разворот с фото)
Если вы готовите вашу поездку самостоятельно также необходимо предоставить (если вы едете по программе Jey
STUDY эти документы готовит агентство):
- Бронирование проживания в Австралии: бронь в отеле или резиденции. Если останавливаетесь у родственников/друзей, то документ подтверждающий наличия жилья у них (договор аренды, свидетельство о регистрации права)
- Если едете по приглашению, то пригласительное письмо от физического или юридического лица Австралии с указани ем сроков, цели и планов поездки
- Если едете учиться – письмо о безусловном зачислении на курс с описанием программы
- Бронь авиабилета (рекомендуется, но не обязательно) – либо выкупленные, либо бронь и дополнительно 2000 AUD на
счету как подтверждение будущей покупки покупки

