Список документов для оформления визы в Канаду - заявители до 18 лет на момент
подачи документов

1. Действующий загранпаспорт ребёнка и старые загранпаспорта (Если ребенок был
вписан в паспорт одного из родителей, его предоставлять не нужно)
( Обязательно сделать копии /сканы всех страниц загранпапорта в формате PDF)
2. Визовая анкета. Заполняется на русском языке.
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 JeyStudy, 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 варианте при подаче онлайн.
4. Выписки о движении средств на банковском счету спонсора за последние 3
месяца. Это обязательное условие, поэтому просто справок о состоянии счета
недостаточно.
5. Справка с места работы спонсора: содержит сведения о Вашей должности, периоде
занимаемой должности, 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 выдается Вам другим лицом (например, главным бухгалтером,
начальником отдела кадров, и т. д)
6. Нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей/опекунов. Ваш
менеджер подскажет Вам, как правильно оформить этот документ.
7. Свидетельство о рождении. Если над ребенком осуществляется опека понадобятся документы об усыновлении/оформлении опеки (если ребенок едет с
одним родителем, требуется согласие от второго).
8. Справка с места учебы ребенка и выписка об академической успеваемости. Ее
можно взять в школе/университете в канцелярии.
9. Копии российских паспортов ОБОИХ родителей/опекунов (1-2 страниц)
10. В случае, если ребенок едет с обоими родителями, требуется подтверждение совместной поездки с обоими родителями: копии виз родителей, бронь отеля, план
поездки, где будет также указано, что несовершеннолетний заявитель едет вместе с родителями (либо с одним из родителей).

11. Бронь отеля / приглашение/ и подробный маршрутный лист (описание маршрута
по дням и пунктам следования с указанием даты составления и подписью заявителя);
12. Спонсорское письмо в свободной форме ( дата, подпись, контактные данные спонсора) ;

