
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 , 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.

www.gofortravel.ru

Оформление визы в США
В случае возникновения вопросов обращайтесь к 
специалистам компании по телефону +7 (812) 938-
63-79 (Петербург) или +7 (495) 374-80-35 (Москва).
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Шаг 1. Для оплаты сбора через интернет существует специальный сайт, через который 
можно удобно провести платеж за визу США в 2016 году ( ). 
Для этого у вас должна быть банковская карта, позволяющая оплачивать покупки через 
Интернет. При этом не обязательно, чтобы карта была оформлена на самого заявителя. 
Консульский сбор могут оплатить за вас друзья или родственники. Также заметим, что с 
одной карты можно оплатить сразу несколько заявителей.

Необходимо ознакомиться и согласиться с условиями оплаты консульского сбора, 
которые приведены в первом параграфе, а также ввести дату рождения заявителя, имя 
держателя карты и выбрать нужную сумму пошлины. Будьте внимательны при 
заполнении графы с контактными данными. Убедитесь, что указан адрес действующей 
электронной почты, и не была допущена ошибка при вводе номера телефона. Если вы 
ошибетесь на данном этапе, то существует риск не получить квитанцию о совершении 
платежа. А без нее записаться на собеседование невозможно.

https://payusvisafee.rsb.ru/
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Шаг 2. Еще раз проверьте введенную информацию и убедитесь, что копия квитанции 
будет отправлена на почту. Если вы оплачиваете консульский сбор не за себя, не 
обращайте внимания, что везде фигурируют только ваши имя и фамилия. ФИО 
человека, за которого совершается оплата в 2016 году, нигде не указывается. 
Единственные данные о заявителе – это дата рождения. После того, как все проверено, 
нажмите «Confirm» и перейдите на следующий этап.
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Шаг 3. Теперь следует выбрать тип платежной системы, используемой вашей картой, 
ввести ее номер, указать срок окончания действия карты, вписать имя владельца, а 
также ввести код безопасности. Для тех, кто не знает, что это такое, объясняем: код 
безопасности CVV2 – это три цифры, указанные на обороте карточки рядом с подписью 
ее владельца. После того, как все введено и проверено, перейдите на следующую 
страницу, нажав кнопку «Approve».
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Шаг 4. В зависимости от вашего банка система может попросить подтвердить оплату 
консульского сбора с помощью пароля, пришедшего по смс на ваш номер мобильного 
телефона. Здесь у вас есть еще одна возможность внимательно перепроверить данные 
совершаемой транзакции: назначение и сумму. Если вы в чем-то не уверены, то лучше 
отмените оплату и начните сначала. Другой возможности сделать это у вас не будет. 
После проверки информации и введения пароля для оплаты пошлины нажмите кнопку 
«Подтвердить» и дождитесь совершения платежа. 
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Шаг 5. Если на экране вы видите что-то подобное, то вас можно поздравить – платеж за 
визу в США совершен успешно. Не спешите закрывать окно, обязательно дождитесь 
получения квитанции на эл. почту либо сохраните дубликат на жесткий диск. Если 
письмо не пришло на почту, а сохранить квитанцию не удается, то просто распечатайте 
ее изображение в текущем окне. Теперь, когда платеж за визу в США совершен и 
квитанция, подтверждающая его, у вас на руках, можно записываться на собеседование 
и заполнять анкету DS-160. При этом обратите внимание, что Консульство США сможет 
активировать ваш платеж не ранее чем через 3 часа после совершения оплаты.
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