
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ ЛОТЕРЕИ  

АНКЕТА DS-260 

По-английски заполните электронную анкету DS-260 Online Immigrant Visa Application. Чтобы получить 

доступ к анкете, вам будет необходимо ввести номер своего визового дело. Отдельную анкету 

необходимо подготовить для каждого претендента на получение визы. 

После заполнения анкеты, вы должны распечатать страницу подтверждения DS-260 и иметь при себе 

на собеседовании в посольстве США. Страницу подтверждения можно распечатать в любое время, 

повторно подключившись к системе. 

Пройдите по ссылке и внимательно ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы по поводу 

электронной анкеты DS-260. 

 

Важное примечание: 

• Если ваши семейные обстоятельства изменились после того, как вы зарегистрировались для участия 

в лотерее, вы должны включить ваших новых членов семьи в свое визовое дело (например, вы 

вступили в брак, родился ваш ребёнок, вы усыновили ребёнка, или вы стали отчимом/мачехой 

ребёнка). Ваша семья может получить иммиграционные визы DV вместе с вами. По закону, 

членами семьи считаются ваши дети, которые не состоят в браке и не достигли 21-летнего возраста 

на день, когда вы зарегистрировались для участия в лотерее, а также ваш супруг/супруга. 

• Если вы состояли в браке или имели детей ещё до того, как вы зарегистрировались для участия в 

лотерее, но вы не включили их в свое заявление, то ваше дело будет дисквалифицировано во 

время визового собеседования. Ни вы, ни члены вашей семьи не смогут получить визы. Читайте 

инструкции лотереи для дополнительной информации. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Ниже перечислены документы, которые Вы должны подготовить для предъявления в посольстве в день 

визового собеседования. Рекомендуем заблаговременно заняться подготовкой документов. Просим не 

отправлять перечисленные документы в KCC. 

1. ПАСПОРТА: паспорт должен быть годным для поездок в США, срок его действия должен 

истекать не раньше шести месяцев после даты выдачи визы. Каждое лицо независимо от возраста 

должно иметь собственный паспорт. 

 

2. СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ: оригинал и нотариально завереннaя копия свидетельства о 

рождении каждого претендента на получение визы. Если вы или кто-либо из ваших детей 

усыновлен/удочерен, необходимо представить судебное решение об утверждении 

усыновления/удочерения или его нотариально заверенную копию. 

ЕСЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ ОТСУТСТВУЕТ: в редких случаях свидетельство о 

рождении получить невозможно, поскольку соответствующие данные уничтожены, либо 

государство, в котором вы родились, не выдает свидетельства о рождении. В таких случаях в 

соответствующем отделе регистрации актов гражданского состояния необходимо получить 

выписку из регистра, а также подготовить вторичные документы, подтверждающие данные о 

рождении лица. Вы можете представить свидетельство о крещении, если в нем имеются данные о 

времени и месте рождения, а также родителях, причем ребенок должен быть крещен вскоре после 
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рождения. Если нет и свидетельства о крещении, то близкий родственник, лучше всего мать, 

должен подготовить нотариально заверенный документ с указанием места и даты рождения 

претендента на получение визы, имен и фамилий обоих родителей, а также девичьей фамилии 

матери. 

 

3. СВИДЕТЕЛЬСТВА О БРАКЕ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ БРАКА: Лица, 

состоящие в браке, должны представить оригинал и нотариально заверенную копию свидетельства 

о браке. Следует представить также подтверждение о том (оригиналы и одна нотариально 

заверенная копия документов), что предыдущие браки, если таковые были, юридически 

прекращены, например, свидетельство о смерти бывшего супруга, судебное решение о расторжении 

брака и т.д. 

 

4. ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ О СМЕНЕ ИМЕНИ И ФАМИЛИИ:Заявителям на визу необходимо 

подать дополнительные справки из архивов и судов, если в ранее перечисленных документах не 

отражены все ситуации, когда произошла смена имени и фамилии. Например, вступая в брак, вы 

взяли фамлию супруга, а позже при расторжении брака снова взяли свою первоначальную фамилию 

– вам необходимо подать справку из архива, чтобы доказать факт смены фамилии при вступлении в 

брак, если эта информация не включена в решение о расторжении брака. 

 

5. ФОТОГРАФИЯ: Oдна (1) новая цветная фотография без ретуши/без обработки, на которой видно 

лицо заявителя, снятые на светлом однородном фоне. Фон не должен быть пестрым. Размер 

фотографии – 5 x 5 см. Фотография должна быть не старше 6 месяцев. Изображение должно быть 

резким и качественно проявленным. Образцы доступны здесь: http://travel.state.gov/. 

 

6. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ 

ОПЫТ РАБОТЫ: Главный претендент на получение визы (победитель лотереи) должен 

представить нотариально заверенную копию аттестата средней школы или диплома высшего 

учебного заведения, подтверждающего получение образования. Если у претендента на получение 

визы нет среднего или высшего образования, следует представить документы, подтверждающие, 

что он за последние пять лет по крайней мере два года проработал по профессии, для который 

необходим по меньшей мере двухлетний курс обучения или предыдущий опыт работы. Это 

требование распространяется только на основного претендента на получение визы. Соответствие 

профессии требования лотереи проверяется по базе данных Министерства труда США O*Net 

OnLine.  Дополнительная информация доступна в инструкциях по лотерее иммиграционных 

виз.   

 

7. СПРАВКИ О (НЕ)СУДИМОСТИ: Претенденты на получение виз, достигшие 16-летнего 

возраста, должны представить справку о (не)судимости от: 

o соответствующих учреждений того государства, гражданами которого они являются, или в 

котором они проживают по меньшей мере последние шесть месяцев; 

o всех стран, кроме США, где они проживали не менее одного года после достижения 16-

летнего возраста. 
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o Если претендент на получение визы был арестован/осужден в какой-либо стране, следует 

представить также справку из полиции этой страны, независимо от продолжительности 

пребывания в этой стране. 

Чтобы узнать о получении справки о (не)судимости в определенной стране, ознакомьтесь с 

информацией на сайте Государственного департамента США http://travel.state.gov/.   

Справки действительны в течение 12 месяцев после их выдачи. Справки от предыдущих стран 

проживания не нужно возобновлять, если вы там не бывали после даты выдачи документа. 

8. СУДЕБНЫЕ ПРИГОВОРЫ: Претенденты на получение виз, которые были признаны виновными 

в совершении преступления, должны представить обвинительный приговор или его нотариально 

заверенную копию. Эти документы следует представить и в том случае, если судимость погашена, 

или лицо амнистировано, оправдано или помиловано. К судебным приговорам обязательно должен 

быть приложен нотариально заверенный перевод на английский язык. 

 

9. СПРАВКА О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ: Следует представить нотариально заверенную копию 

любого военного документа, если таковой имеется в Вашем распоряжении. Чтобы узнать о 

возможности получения справок о военной службе в той или иной стране, просим ознакомиться с 

информацией на следующем сайте: http://travel.state.gov/. 

 

10. ДОКУМЕНТЫ О ВЫДВОРЕНИИ: Претенденты на получение виз, которые в прошлом требовали 

продления срока пребывания в США, изменения статуса своего пребывания, или были выдворены 

из США, должны представить соответствующие пояснительные/подтверждающие документы. 

 

11. ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ: Дополнительно Вы должны подготовить для предъявления 

оригиналы всех документов о гражданском состоянии. Их Вам вернут после визового 

собеседования. 

 

12. ПЕРЕВОДЫ: Ко всем документам, оригиналы которых составлены не на английском или 

латышском языках, следует приложить нотариально заверенный перевод на английский язык. 

Исключение составляют судебные приговоры, к которым в любом случае следует приложить 

нотариально заверенный перевод на английский язык, если оригинал составлен на любом другом 

языке. Все анкеты должны быть заполнены по-английски. 

 

13. РЕЗУЛЬТАТЫ медицинского обследования (Пожалуйста, смотрите раздел - Медицинские 

требования).  

 

 

ПОШЛИНА ЗА ПОДАЧУ ВИЗОВОЙ ЗАЯВКИ 

Вы должны будете заплатить пошлину за подачу визовой заявки в размере 330 USD за одного 

человека. В случае отказа в визе она не будет возвращена. Платеж необходимо произвести в посольстве в 

день визового собеседования наличными или с помощью кредитной карты. Пошлину невозможно 

заплатить ни в какое другое время до или после собеседования. 
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