
Независимо от того, какую страну вы решили посетить, на сайте www.gofortravel.ru вы можете найти абсолютно 
всю интересующую вас информацию, связанную с вашей поездкой.

САЙТ СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!

Мы стараемся, чтобы наши клиенты были максимально удовлетворены результатами нашей работы, поэтому раз-
мещаем на своем сайте только самую актуальную, подробную и полную информацию о визах в США и Велико-
британию. Однако хотим предупредить вас, что правила оформления виз в ту или иную страну постоянно меняются, 
поэтому некоторые материалы, содержащиеся на сайте www.gofortravel.ru, могут быть устаревшими. 

Мы не несем ответственности за то, как вы используете данные материалы для самостоятельного получения визы. 
Каждый конкретный случай оформления индивидуален, поэтому примеры заполнения документов и визовых анкет, 
представленные на нашем сайте, могут не подойти в вашей особой ситуации. Принимая решение о самостоятель-
ном оформлении визы, помните, информация на нашем сайте не является исчерпывающей инструкцией и носит 
рекомендательный характер.

Решив воспользоваться услугами нашей компании, вы делаете абсолютно правильный выбор. Мы предлагаем вам 
профессиональную помощь в оформлении виз в США и Великобританию. Звоните по телефону +7 (812) 938-63-79 
или +7 (495) 374-80-35, а также пишите на электронную почту info@gofortravel.ru. При обращении в нашу компа-
нию мы возьмем на себя всю ответственность в получении вами визы. 

О КОМПАНИИ GOFORTRAVEL

Go for Travel – одна из лучших организаций, предлагающих профессиональную помощь в оформлении виз в Санкт-
Петербурге и Москве. Профессионализм, грамотность и опыт специалистов компании подтверждены многочис-
ленными благодарными отзывами наших клиентов. Мы оказываем помощь в получении визы в США и Велико-
британию – государства с наиболее сложной процедурой оформления. С нами ваши шансы на посещение этих стран 
значительно увеличиваются. В случае отказа Консульства/Посольства той или иной страны в выдаче вам визы мы не 
берем плату за свои услуги. Не верите? Тогда позвоните нам по телефону +7 (812) 938-63-79 или +7 (495) 374-80-35, 
станьте нашим клиентом и убедитесь, что Go for Travel – это компания профессионалов.

Виза в Великобританию
В случае возникновения вопросов обращайтесь к 
специалистам компании по телефону +7 (812) 938-
63-79 (Петербург) или +7 (495) 374-80-35 (Москва).

«Go for Travel», 197022, C.-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, оф. 7215
тел./факс: +7 (812) 938-63-79, +7 (495) 374-80-35

e-mail: info@gofortravel.ru, http://www.gofortravel.ru



Фотография для визы в Великобританию должна соответствовать определенному формату, о 
котором пойдет речь ниже. Если фото не отвечает требованиям британской пограничной службы, 
то ее не примут в визовом центре, и это может стать причиной задержки рассмотрения 
заявления. Все предоставляемые фотографии для визы становятся частью официального дела 
аппликанта и не могут быть возвращены после сдачи пакета документов. Обратите внимание, 
что если вы обращаетесь за визой в нашу компанию, то фотографию можно сделать в офисе 
бесплатно. Также фото на визу в Великобританию в 2016 году можно сделать в визовом центре в 
день подачи документов (200 рублей). 

Фотография должна соответствовать следующим параметрам:
требуются две цветные фотографии, идентичные друг другу;
размер фотографии – 45*35мм, фон – светло-серый или кремовый;
на лице не должно быть теней, с открытыми и четко видимыми глазами;
не допускается фотография с солнцезащитными или затемненными очками;
лицо заявителя должно быть анфас, взгляд - направлен в кадр;
выражение лица – нейтральное, с закрытым ртом (не допускаются нахмуренные или 
поднятые брови);
на фотографии должен быть один человек без каких-либо посторонних объектов;
снимок должен быть четким, а черты лица – контрастировать с цветом фона.

Фотографии на визу в Великобританию также должны быть:
хорошего качества и свежими, то есть снятыми не более 6 месяцев назад;
без каких-либо механических повреждений (без пятен, надрывов и деформаций);
на снимке не должно быть отражений или бликов на очках, оправа очков не должна 
закрывать глаза;
зрачки глаз должны быть естественного цвета, не красные (без эффекта «красных глаз»);
фотографии нельзя подвергать ретуши, обработке фотошопом или аналогичным действиям;
на голове не должно быть никаких аксессуаров, шляп и прочих головных уборов;
фотографии должны быть напечатаны на фотобумаге.

Требования к фотографиям на визу в Великобританию для детей:
фотографии детей старше 6 лет в 2016 году должны отвечать всем вышеперечисленным 
параметрам;
фотографии детей младше пяти лет должны быть максимально свежими, чтобы внешность 
ребенка на снимке была идентична внешности ребенка на момент подачи документов. Так 
как маленьких детей трудно фотографировать, детей в возрасте до 5 лет разрешается 
снимать без нейтрального выражения лица. Также подойдет фотография, если ребенок не 
будет смотреть прямо в кадр, однако снимок должен быть анфас;
детям до одного года нет необходимости быть на фотографии с открытыми глазами, хотя это 
предпочтительнее. Все остальные параметры должны соответствовать стандартам. Если 
голову ребенка необходимо поддержать, рука не должна быть видна на фотографии.

Требования к фотографии на визу
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