НОВАЯ ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ
НА ПМЖ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
Эти изменения касаются только заявителей, которые подают документы в центрах,
где TLScontact является коммерческим партнёром Визово-Иммиграционной Службы
Великобритании.
Ознакомиться со списком центров можно по ссылке.
Если Вы подаёте заявление на визу на ПМЖ в Великобритании, у Вас есть три
варианта подачи сопроводительных документов от Спонсора:
Вариант 1: Самостоятельная подгрузка документов (плата не взимается)
Вы можете воспользоваться услугой самостоятельной подгрузки документов без
дополнительной оплаты, следуя процедуре:


Заполните визовое заявление на сайте GOV.UK;



Подготовьте сопроводительные документы в соответсвии с чеклистом на
GOV.UK;




Запишитесь на подачу на сайте TLScontact и выберите Самообслуживание;
Следуйте инструкции из письма-подтверждения для самостоятельной
подгрузки документов. Данный шаг необходимо выполнить до подачи в
Визовом центре.

Дальнейшие инструкции по Самостоятельной подгрузке документов на сайте и
в мобильном приложении, а также Официальное руководство по подготовке
сопроводительной документации могут быть найдены на сайте TLScontact в
разделе меню Полезные ссылки.
Вариант 2: Сканирование документов на визу на ПМЖ в Великобритании
(платная услуга)
Для удобства Спонсора и представителей заявителя на визу на ПМЖ,
приоживающих в Великобритании, TLScontact внедрил в Лондоне с 24.06.2019
специальную услугу Assisted Scanning Settlement.
Если Вы хотите воспользоваться данной услугой за дополнительную плату (*),
пожалуйста, следуйте процедуре:



Заполните визовое заявление на сайте GOV.UK;
Подготовьте сопроводительные документы в соответсвии с чеклистом на
GOV.UK;
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Запишитесь на подачу на сайте TLScontact, выбрав тип записи Сканирование
документов в Визовом центре;
Выберите и оплатите услугу Сканирование документов на визу на ПМЖ в
TLScontact (стандартное или приоритетное)*;
Отправьте Ваши сопроводительные документы с подтверждением оплаты
и чеклистом GOV.uk (необходимо для связи документов с Вашим визовым
заявлением) по почте на следующий адрес:
TLScontact UK Settlement Scanning Hub,
18 Ryeland Boulevard, Wandsworth,
London SW18 1UN

Сопроводительные документы могут быть отпралены на данный адрес заявителем,
Спонсором или представителем.
* Стандартное Сканирование документов на визу на ПМЖ: £75 (+НДС) за одно

заявление. Сопроводительные документы будут отсканированы в течение 5 рабочих
дней с момента получения центром сканирования.
* Приоритетное сканирование документов на визу на ПМЖ: £100 (+НДС) за одно

заявление. Сопроводительные документы будут отсканированы в течение 24 часов с
момента получения центром сканирования.

Вариант 3: Сканирование документов на визу на ПМЖ в TLScontact (платная
услуга)
Данная услуга доступна во всех Визовых центрах за дополнительную плату*. Если
Вы хотите воспользоваться данной услугой, пожалуйста, следуйте процедуре:



Заполните визовое заявление на сайте GOV.UK;
Подготовьте сопроводительные документы в соответсвии с чеклистом на
GOV.UK;



Запишитесь на подачу на сайте TLScontact, выбрав тип записи Сканирование
документов в Визовом центре;
Выберите и оплатите услугу Сканирование документов на визу на ПМЖ в
TLScontact;
Принесите Ваши документы в Визовый центр, в день подачи.




* Стоимость (£75 + НДС) Согласно курсу обмена
* Сумма налогового сбора зависит от Визового центра, в котором поданы документы.
Пожалуйста, уточните окончательную стоимость на сайте в корзине перед оплатой.
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Как подготовить документы?
Внимание:
Настоятельно рекомендуется подавать сопроводительные документы в соответствии
с чеклистом и все дополнительные документы, необходимые для получения
выбранной Вами категории визы:


ТОЛЬКО четкие, цветные фотокопии документов формата А4 будут
рассмотрены;



НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ оригиналы, т.к. TLScontact не отвечает за потерю или
порчу документов.

Если документы не указаны, рекомендуется подавать следующее:







Копия паспорта Вашего спонсора, содержащая визы или штампы,
доказывающие, что Ваш спонсор навещал Вас или Вы путешествовали
вместе.
Документы, демонстрирующие занятость Вашего спонсора, доходы и
сбережения за определенный период, что включает в себя письмо от
работодателя, справки о заработной плате, справки об уплате налогов и
выписки из банковских счетов. Если Ваш спонсор занимется индивидуальной
трудовой деятельностью, то документы, подтверждающие самозанятость
вашего спонсора, и коммерческие банковские счета. Документы должны быть
отсортированы и сложены в хронологическом порядке. Подтверждение
Вашей занятости, сбережений и образования потребуется в том случае, если
Вы хотите подтвердить соответствие финансовым или другим требованиям.
Документы,
подтверждающие
проживание
Вашего
спонсора
в
Великобритании.
Документы, подтверждающие родство: свидетельство о браке или о
рождении. Также принимаются другие подтверждения, такие как свадебные
фотографии и/или другие совместные фотографии, подтвержадющие Ваши
отношения в течение определенного периода времени. Настоятельно
рекомендуем прилагать не более 10 фотографий.

Внимание:


Свадебные альбомы, USB и DVD-диски НЕ БУДУТ приняты. Если Вы
желаете приложить историю Вашей переписки, предоставляйте не более
10 страниц формата А4. Переписка должна демонстрировать Ваши
отношения в течение определенного периода времени. Примите во
внимание, что, если Вы приложили более 10 фотографий и более 10
страниц переписки формата А4, будут отсканированы только случайные
документы из общего количества.
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Такие документы, как квитанции о переводе денег, могут быть
предоставлены
для
подтверждения
соответствия
какому-либо
специальному требованию.



Такие документы, как телефонные карты, открытки, приглашения на
свадьбу, свадебные счета и газетные вырезки не несут особой значимости
и не рекомендуются для предоставления. Данные документы не будут
отсканированы.



Вы вправе приложить любые другие сопроводительные документы. Однако
оцените, насколько они важны и соответстуют типу визы, на который Вы
подаётесь.

Пожалуйста, запомните:


Документы не должны быть скреплены.



Только цветные фотокопии документов формата А4 будут приняты центром
сканирования в Великобритании.



НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ оригиналы, т.к. TLScontact не отвечает за потерю или порчу
документов.



Все цветные оигиналы или документы, содержащие фотографию, должны
быть предоставлены в цветных копиях.



Все чёрно-белые оригиналы должны быть скопированы в цветовом режиме
grey scale (иначе документы могут быть нечитаемы, что может повлиять на
результат рассмотрения Вашего заявления на визу).



Непредоставление информации и несоответствие вышеизложенным
требованиям и порядку может увеличить сроки рассмотрения Вашего
заявления на визу.
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