Moscow Branch
New Zealand Embassy
44 Ulitsa Povarskaya
Moscow
RUSSIA
Web address: www.immigration.govt.nz/moscow
INZ reception is open to the public 9.30 am – 11.30 am Monday to Friday (except public holidays). INZ can be
contacted for phone inquires between 9.30 am – 11.00 am, and 4 pm to 5 pm, Monday to Friday (except public
holidays). Telephone: (7 495) 956 2642 or Fax: (7 495)232 0180

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСТЕВОЙ ВИЗЫ
Ваше заявление и сопроводительные документы должны быть направлены на рассмотрение
в Посольство Новой Зеландии (НЗ) в Москве. Необходимо предоставить все документы,
перечисленные в анкете и в данном списке. Все представленные документы должны быть
на английском языке или переведены на английский язык зарегистрированным бюро
переводов. Для того, чтобы Ваше заявление было принято на рассмотрение, Вам
необходимо предоставить оригиналы и/или нотариально заверенные копии следующих
документов, иначе ваше заявление будет будет Вам возвращено и Вас попросят подать его
снова:
•

•

•
•

•

•

•

Действующий загранпаспорт или проездной документ для каждого заявителя должен
быть приложен к заявлению (копии не принимаются). Срок действия паспорта должен
составлять не менее 3 месяцев после запланированной даты выезда из НЗ;
Полностью заполненная анкета на получение Гостевой визы (Ref. No NZIS 1017) с
подписью каждого заявителя, включенного в заявление, и датой заполнения, а также
прилагаемая форма с дополнительной информацией;
Одна недавняя фотография размером на заграничный паспорт для каждого заявителя,
на обратной стороне которой необходимо написать имя и фамилию заявителя;
Подтверждение наличия необходимых финансовых средств (справка с места работы
и/или трудовое соглашение и/или недавняя выписка из банка о состоянии Вашего
банковского счета) из расчета 1000 новозеландских долларов в месяц или 400
новозеландских долларов в месяц в случае оплаты проживания, а также наличие
средств, необходимых для приобретения обратного авиабилета и/или Спонсорская
Форма, заполненая и подписанная Вашим спонсором в НЗ, с приложенной копией
резидентской визы/паспорта гражданина НЗ, подтверждение наличия жилой площади и
необходимых финансовых средств. Спонсорская форма должна быть заверена
нотариусом или другим лицом, уполномоченным заверять такие документы;
Если Вы планируете находиться в НЗ в течение более 6-и месяцев, необходимо
предоставить справку от врача-рентгенолога, заполненную по форме NZIS1096. В
случае, если Вы планируете находиться в НЗ в течение более 12-и месяцев,
необходимо предоставить полную справку от врача о состоянии здоровья по форме
NZIS1007. Обе формы должны быть выданы не ранее, чем за 3 месяца до подачи
документов на визу, а также и заполнены, подписаны и проштампованы по
утвержденной форме врачом, назначенным Иммиграцией Новой Зеландии (ИНЗ);
Если Вам 17 лет или более и если Вы планируете находиться в НЗ в течение более 24-х
месяцев, Вам необходимо предоставить справку из милиции об отсутствии судимости в
стране проживания и в любой другой стране, в которой Вы проживали с момента
исполнения Вам 17 лет в течение 5 лет. Справки должны быть выданы не ранее, чем за
6 месяцев до подачи документов на визу;
Подтверждение о бронировании обратных билетов или гарантия репатриации
работодателем или в соответствии со спонсорской формой. Обращаем Ваше внимание
на то, что на этой стадии подачи документов не требуется предоставление самих
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•

билетовб билеты могут быть оплачены после получения принципиального разрешения
на получение визы;
Любая другая информация, демонстрирующая наличие стимулов вернуться в страну
проживания по окончании срока действия Вашей визы, включающая (если необходимо)
дополнительные документы или информацию, подтверждающую: наличие контактов
и/или встреч со спонсором, документы или информацию подтверждающие характер
отношений со спонсором, а также копию Вашего общегражданского паспорта, маршрут и
программу пребывания в НЗ, подтверждение бронирования отеля, информацию о
предыдущих загранпоездках и пр. Если Вы подаете заявление на получение
Гостевой визы с целью вступления в брак или недавно заключили брак, в
дополнениние к вышеуказанному, необходимо свидетельство о браке или
подтверждение того, что в НЗ сделаны соответствующие приготовления к заключению
брака;

•

Если вы подаете заявление на получение многократной визитерской визы (виза
действует три года) по политике родителей и бабушек и дедушек, каждый заявитель
должен подать заявление на визитерскую визу, как объяснено выше, и предоставить
полный медицинский сертификат как в случае, если бы их намерением было оставаться
в Новой Зеландии более 12 месяцев. Заявители должны спонсироваться ребенком или
внуком/внучкой главного заявителя, которые должны быть старше 17 лет и быть
гражданами Новой Зеландии или иметь статус постоянного жителя.

•

Визовый сбор - Как производить оплату в Московском офисе?
9 В Московском офисе сборы можно оплачивать только наличными. Оплата чеками и
кредитными картами не принимается;
9 Кроме того, сбор может быть оплачен агентом, спонсором или другим контактным
лицом в НЗ в новозеландских долларах. Чтобы оплатить сбор в НЗ, плательщик
должен заполнить форму 'Fees Paid in NZ' Form. Эту форму (рег.№. NZIS1079) можно
получить в ближайшем отделении ИНЗ в НЗ. Затем форма должна быть направлена
в Finance Centre of Excellence, Support Services, PO Box 3705, Wellington, с указанием
деталей платежа. После того, как вы получите подтверждение получения платежа,
вы должны отправить оригинал квитанции вместе с заявлением в московский
офис.

Заявления не могут быть приняты к рассмотрению, если вместе с заявлением не
оплачен визовый сбор или не предоставлена квитанция об оплате.
Все необходимые анкеты, руководства и информацию, включая список врачей, сборы за
визы, требования иммиграционной политики, действующие на настоящий момент, Вы
можете получить на сайте www.immigration.govt.nz
Если необходимо, пожалуйста, предоставьте следующие документы:
- В случае, если Вы выезжаете на краткосрочные курсы изучения английского языка
(обучение менее 3 месяцев), Вы также должны предоставить приглашение из учебного
заведения в НЗ для обучения по программе, соответствующей требованиям,
предъявляемым к обучению иностранных студентов. Документ должен содержать
следующую информацию:
- название курса и минимальный срок, необходимый для его прохождения;
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-

-

подтверждение соответствия курса требованиям, предъявляемым к обучению
иностранных студентов;
- счет-фактуру о размере стоимости обучения и проживания/гарантийное письмо;
Для заявителей, не достигших возраста 18 лет и планирующих выезд в НЗ без
сопровождения родителей или в сопровождении одного родителя,
необходимо
разрешение, заверенное нотариусом от одного или обоиз родителей, либо опекунские
документы
Свидетельства о рождении детей, включенных в заявление и опекунские документы;
Подробную информацию о требованиях можно получить по телефону (495) 956 2642
Свидетельство о браке и/или разводе;
Подтверждение отношений в гражданском браке;
Подробную выписку из банка о состоянии банковского счета по Вашей кредитной карте
за последнее время, если Вы указываете Вашу кредитную карту, как подтверждение
наличия у Вас финансовых средств.

Обращаем Ваше внимание!
-

-

-

Мы не можем обсуждать детали заявления с третьими лицами, включая спонсора, без
разрешения заявителя, кроме случаев, когда заявитель заполняет раздел А16 анкеты;
По всем заявлениям сотрудник ИНЗ имеет право потребовать от заявителя
предоставить дополнительные документы и/или пройти интервью (при необходимости
лично или по телефону);
Вы также можете назначить агента/курьера для доставки и получения Ваших
документов/паспорта после рассмотрения заявления. Просим приложить доверенность,
подтверждающую это и/или указать данные о Вашем агенте/курьере в соответствующем
разделе анкеты;
Если Вы хотите, чтобы документы были возвращены Вам надежным способом, Вы
должны пометить соотвествущую графу в анкете, чтобы мы знали, что Вы хотите
забрать документы или чтобы документы вернули Вам надежной почтой. В таком случае
Вы должны произвести предоплату обратной доставки курьерской службой или
приложить квитанцию об оплате, в противном случае мы вышлем Ваши документы
заказной почтой. ИНЗ не несет ответственности за документы, утерянные по вине
почтовых служб;
Стандартное время рассмотрения заявления на получение данного типа визы
составляет 2-3 недели.

Для получения дополнительной информации по любым заявлениям, просим обращаться в
Отдел виз по прямому телефону (495) 956-2642 с понедельника по пятницу с 9.30 до 11.00
или с 16.00 до 17.00.
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ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED FOR A TEMPORARY VISA
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ
1.

Name of the principal applicant
Ф.И.О. основного заявителя

2.

How long have you lived at the address given in the application form?
Как давно вы проживаете по адресу указанному в анкете?

3.

Please list your immediate relatives, i.e. spouse (de-facto partner or fiancee) and children, giving
their full names, dates of birth, place of birth and country of residence.
Перечислите своих ближайших родственников: супругу/супруга, детей. Пожалуйста,
укажите Ф.И.О., дату рождения, место рождения и страну проживания.

4.

If you are staying at a hotel, please give name of the hotel and address..Ecли
Вы останавливаетесь в гостинице, укажите, пожалуйста, название и адрес.

5.

Have you been to New Zealand on any previous occasion?
Бывали ли Вы раньше в Новой Зеландии?
If yes, please give date(s) of earlier visit(s) and reason(s) for visit(s).
Если да, укажите даты предыдущих визитов и цели поездок.

6.

Please give the details of your previous overseas trips, including country and date of visit.
Пожалуйста, укажите детали Ваших предыдущих поездок за границу.

7.

Are you interested in Permanent Residence in New Zealand?
Заинтересованы ли вы в Постоянном месте жительства в Новой Зеландии?

8.

Are you interested in long-term work in New Zealand?
Заинтересованы ли вы в работе в Новой Зеландии?

9.

Date and Signature of the principal applicant
Подпись и Дата
/
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Yes / No
Да / Нет

/
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