Визовая служба Великобритании в России
Данные предоставлены от сентября 2015 (опубликовано в декабре 2016)

Основные факты:
Отдел виз и иммиграции Великобритании получил около 135 000 заявлений на британскую визу от граждан
Российской Федерации, 96% заявлений было рассмотрено положительно.
Средний срок рассмотрения документов (кроме виз на постоянное место жительства) составил 7 рабочих
дней. 96% всех заявлений было рассмотрено менее чем за 15 рабочих дней.
Мы выдали более 25 000 бизнес виз и около 95 000 туристических виз. 6% от всех выданных виз составили
студенческие визы.

Мы стремимся удовлетворить желания наших клиентов

Быстрый и удобный процесс подачи заявления на британскую визу.
 В России 5 британских визовых центров, удобно расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону,
Екатеринбурге и Новосибирске.
 Заявителю необходимо заполнить заявление, оплатить визовый сбор и назначить дату подачи заявления в визовый
центр в системе онлайн.
 Заявителям, часто посещающим Великобританию, мы рекомендуем получить многократную долгосрочную визу сроком
до 10 лет.
 Сроки рассмотрения документов на визу при использовании услуги ускоренного рассмотрения документов составят не
более 5 рабочих дней для стандартной визы и 15 рабочих дней для визы на постоянное место проживания. Мы
стремимся рассматривать все документы в заданные сроки.
 В визовых центрах в Москве и Санкт-Петербурге доступна услуга подачи заявления в нерабочее время. Благодаря этой
услуге, вы можете подать заявление в утреннее время до открытия визового центра и в вечернее время после закрытия
визового центра.
 Воспользовавшись услугой подачи документов без паспорта, вы можете оставить паспорт у себя до принятия решения
визовым отделом.
 Услуга VIP зала подойдёт тем, кто предпочитает индивидуальный подход при подаче документов.

Дополнительная информация и руководство
 Более полную информация о процессе подачи документов на британскую визу можно найти на сайте www.gov.uk/ukvi
 Руководство о правилах подачи документов на британскую визу доступно на английском и русском языках. Также при
заполнении анкеты на визу вы можете воспользоваться подсказками на русском языке.
 Если у вас есть вопросы по поводу процесса рассмотрения документов, то вы можете обратиться в
Международную Справочную Службу UKVI.
 На сайте визового отдела в личном кабинете вы можете узнать статус рассмотрения ваших документов. Также при
каждом изменении статуса рассмотрения вашего заявления вы будете получать оповещение по электронной почте.

Как подать заявление на британскую визу:

Заполните заявление на сайте www.visa4UK.fco.gov.uk. Оплатите визовый сбор и назначьте дату подачи
документов.

Соберите пакет необходимых документы, согласно нашему руководству

Подайте документы в визовый центр, где также вам нужно будет сдать биометрические данные
(отпечатки пальцев и биометрическую фотографию).
Данные предоставлены от сентября 2015. В документе представлено сравнение с данными 2014 г. Информация
взята с сайта www.gov.uk/government/collections/immigration-statistics-quarterly-release

