
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
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Шаг 1. Итак, вы заполнили форму, оплатили консульский сбор и перешли на сайт 
Визового центра по ссылке. Первым, что вы увидите, станет страница с личными 
данными (номер анкеты, ФИО, дата рождения, данные паспорта). Внимательно все 
проверьте! Имейте в виду, что вернуться назад нельзя. Далее нужно выбрать город 
подачи документов — Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону или 
Екатеринбург. Еще раз заметим, что изменить указанный ВЦ уже не получится! В конце 
страницы представлены условия работы на сайте для пользователей. Ознакомьтесь и 
поставьте галочку о согласии, после этого можно нажать на кнопку «Продолжить».
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Шаг 2. Вы перешли на основную страницу профайла. Здесь предлагается ознакомиться 
с дополнительными услугами Визового центра. К примеру, можно запросить срочное 
рассмотрение заявления, сдать документы по копии паспорта, заказать смс-
уведомление о прибытии паспорта в ВЦ, оформить доставку курьером и т. д. Учтите, что 
на сайте TLScontact создается личный кабинет индивидуально для каждого аппликанта, 
сделать один профиль для всей семьи не получится. Соответственно, добавлять услуги 
нужно каждому в отдельности. Выбрав дополнительные опции, вы увидите их корзине 
справа. Здесь же указана и сумма к оплате. Определились? Жмем дальше на «Step 2».
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Шаг 3. На данном этапе происходит выбор времени и даты посещения Визового центра. 
В первую очередь следует определиться с вариантом подачи электронных копий 
документов. Для Посольства требуется отсканировать все сопроводительные бумаги: 
можно сделать это платно с помощью сотрудников TLS (выбрав опцию «Assisted 
Service») или самостоятельно (кнопка «Self Service»). Помните, что во втором случае 
документы потребуется загрузить в формате PDF далее на сайте. Решив вопрос со 
сканированием, переходите к изучению представленного ниже календаря. Каждый день 
разбит на временные интервалы, некоторые из которых отмечены условными 
обозначениями.

К примеру, для одновременной подачи несколькими заявителями следует нажать кнопку 
«FLEXI» (выделена зеленым). Один аппликант группы отмечает данную опцию, а 
остальные записываются на любое время в этот день; затем в Визовом центре 
заявителей объединяют. Учтите, что функция «FLEXI» оплачивается дополнительно. 
Также в календаре есть окна приема в прайм-тайм (08:00-09:00, 17:00-19:00) и в 
обычном режиме. Кроме того, есть возможность воспользоваться услугой «Премиум-
сервис» при посещении TLScontact — для этого нужно выбрать окно со стрелкой; 
причем такое же окно, закрашенное серым, предполагает время только с этой опцией.
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Шаг 4. Время и день посещения Визового центра выбраны, бронь сохраняется в 
течение 20 минут. За этот период следует завершить процесс записи. Кроме того, 
заявителям, обращающимся группой, нужно записаться на одно время, чтобы подать 
документы вместе. На странице-подтверждении вы видите день и час даты визита в 
TLS. Обязательно проверьте данные: иногда система может «выбрать» за вас платную 
опцию «прайм-тайм», и аппликант не замечает этого, т. к. ячейки выглядят одинаково. 
Имейте в виду, что в ВЦ разграничивается время сдачи документов — бесплатно без 
услуги «премиум-сервис» заявители принимаются в строго отведенные для этого 
«окна».
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Шаг 5. Нажав на предыдущей странице «Proceed to checkout» («Перейти к 
оформлению»), вас перенаправляют далее для ознакомления со списком выбранных 
дополнительных услуг (смс-оповещение, срочное рассмотрение, доставка курьером и 
пр.). Здесь вы сможете проверить и оплатить нужные опции. Внимание — после 
осуществления платежа изменить город подачи паспорта нельзя, т. к. деньги 
направляются в конкретный Визовый центр! Если же дополнительные услуги не 
актуальны и не были отмечены, то к оплате представлена сумма «0 фунтов», а вы 
можете переходить на следующий этап. В любом случае требуется нажать «Place order» 
(«Разместить заказ»).
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Шаг 6. Наконец, все этапы завершены! Запись на подачу заявления в Визовом центре 
произведена, время посещения зафиксировано за вами, а на почту отправлено 
подтверждение. Теперь аппликанту необходимо перейти на основную страницу личного 
кабинета на сайте TLScontact, нажав «View my account». Здесь потребуется распечатать 
регистрационные файлы для посещения Визового центра. Кроме того, если ранее при 
работе с календарем вы выбрали вариант Self Service, а не Assisted Service, то вам 
придется загрузить все сопроводительные документы для оформления британской визы 
самостоятельно. Очень важно, что сделать это нужно непременно до прибытия в ВЦ.
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Шаг 7. Перед вами личный кабинет, в котором представлены важные для заявителя 
функции. В центре страницы указаны дата и время визита в TLScontact. Чтобы их 
изменить, нажмите «Amend» слева. С помощью кнопки «GOV.UK» предлагается перейти 
на сайт Пограничной службы, где заполнялась визовая анкета, там же ее можно 
скачать. Еще одна полезная опция — «Track». Кликнув ее, заявитель отслеживает 
статус своего заявления. Также обратите внимание на самую правую зеленую ссылку 
«Upload». Если вы собираетесь отсканировать свои сопроводительные документы 
самостоятельно (поскольку в ВЦ эта функция с 2019 года платная), то именно здесь их 
следует загрузить.
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Обновленная версия ресурса TLScontact предлагает немного иную, чем было ранее, 
схему работы с опциями Визового центра Великобритании. После оформления анкеты и 
оплаты сбора создается личный кабинет TLS. Подтвердив свои данные, заявитель 
оказывается на странице с дополнительными услугами: здесь представлены их 
названия и краткое описание (которое появляется после нажатия на кнопку «i»), также 
указана и стоимость. Чтобы выбрать одну или несколько опций, нужно кликнуть «Add to 
basket» («Добавить в корзину»), если нужно что-то удалить — «Remove from basket». 
Справа список «покупок» обновляется автоматически, сразу показывая сумму к оплате.

Заметим, что в корзине отражены два типа дополнительных услуг — Визового центра и 
Пограничной службы Великобритании. К первой категории относится большинство, 
включая смс-уведомление, курьерскую доставку, подачу по копии и пр.), а ко второй — в 
основном ускоренное рассмотрение. Определив нужные опции, нажимайте «Step 2...» 
(«Шаг 2...») и переходите к выбору даты посещения ВЦ. После этого на странице 
«Review and Payments» («Проверка и оплата») появится список ваших услуг. 
Просмотрите их внимательно и приступайте к оплате, нажав «Place order» («Разместить 
заказ»). Расчет производится безналичным способом с помощью банковской карты.
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