
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.

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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При обращении за американской визой каждый заявитель должен предоставить в Посольство 
США свою фотографию. С августа 2010 года фотографии на визу в Америку принимаются только 
в электронном виде. Электронное фото на визу нужно приложить к заявлению при заполнении 
онлайн анкеты DS-160. Важно, чтобы фотография на визу в США соответствовала ряду 
специфических требований Посольства от 2016 году. В противном случае вставить ее в анкету не 
получится. Ниже приведены основные требования к фотографиям на визу в США.

Требования к фотографии на визу
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Технические требования к фотографии
разрешение не менее 600х600рх и не более 1200рх;
формат файла JPEG, цветовой профиль sRGB (24bit);
размер фотографии не должен превышать 240кб;
уровень сжатия изображение не более 20:1.

Требования к композиции фотографии
размер головы – 50-69% от высоты фотографии;
расстояние от нижнего края фото до глаз 56-65%;
равномерный белый или светло серый фон;
четко читаемые черты лица, открытые уши;
нейтральное выражение лица заявителя.

Требования к качеству фотографии
фото должно быть четким, заявитель в фокусе;
не допускаются наличие тени на лице или фоне;
правильно подобранный баланс белого (W/B);
правильно выставленная экспозиция (Exposition).

На фотографии не допускается
наличие посторонних предметов, животных;
наличие на заявителе очков, шапок, шарфов;
наличие высоких причесок, кичек, начесов;
следы графической обработки (ретуширования).


