
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ВИЗЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ 

Для участников Второго Российско-Британского 

сырьевого диалога  



Все действия по заполнению заявления на британскую визу, оплате визового сбора, 

выбора визового центра, времени посещения визового центра осуществляются 

ЭЛЕКТРОННО  ЧЕРЕЗ  САЙТ  https://www.visa4uk.fco.gov.uk 

Порядок получения визы следующий: 

1. Заполняется анкета на сайте https://www.visa4uk.fco.gov.uk 

2. После заполнения анкеты ЭЛЕКТРОННО подписывается соглашение об обработке персональных 
данных (на сайте) 

3. Выбирается один из визовых центров Великобритании (на сайте): 

■ Москва (2-й Сыромятнический пер) 

■ Новосибирск (ул. Сибирская, 57) 

■ Санкт-Петербург (Литейный пр., 26) 

■ Екатеринбург (ул. Большакова, 70) 

■ Ростов-на-Дону (ул. Суворова, 91) 

4. Выбирается время посещения визового центра  

5. Оплачивается визовый сбор (130 долларов) 

6. Анкета+сопроводительные документы  подаются в выбранное время в визовый центр 

7. На сайте визового центра можно дополнительно  выбрать дополнительные услуги 
https://uk.tlscontact.com/ru/ (срочное оформление, оформление без очереди и другие услуги) 
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https://uk.tlscontact.com/ru/eka/index.php?l=ru
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Для подачи визы необходимы 
следующие документы: 

 
•Загранпаспорт (старые + действующий) 

•Приглашение от Британского Института материалов, минералов и горного дела IOM3 

•Справка с работы на фирменном бланке компании с указанием должности и оклада 

•Справка 2НДФЛ или справка из бухгалтерии для оформления визы, с указанием 

заработной платы за календарный год 

•Детализация банковского счета (за последние 3 месяца) – если указаны данные о 

банковском счете в анкете! 

•Бронь отеля (при наличии) 

•Письмо-поддержка от Горного университета  

Все документы должны сопровождаться построчным переводом на английском 

языке! 

 



Сайт для заполнения анкеты 
https://www.visa4uk.fco.gov.uk 

Создаем аккаунт 

Этап 1. Регистрация на сайте 

Анкета заполняется на английском языке 



Этап 1. Регистрация на сайте 

Имя 

Дата рождения 

Фамилия 

Пол: Male – муж. 

Female – жен. 

Национальность 

Вспомогательный 

 язык (русский язык) 



Адрес эл. почты 

Подтверждение адреса 

Основной контактный 

телефон 

Доп. номер телефона 

Этап 1. Регистрация на сайте 



Указывается адрес 

проживания 

Создается пароль для 

сайта 

Согласие на обработку 

личных данных 

Этап 1. Регистрация на сайте 



Этап 1. Регистрация на сайте 

Аккаунт создан 
Переходим по ссылке для 

завершения регистрации 

Заходим на свою 

электронную почту 



Этап 2. Заполнение анкеты 

Заходим на сайт, используя 

адрес эл.почты и пароль, 

введенные при регистрации 

Выбираем «Подать заявку за себя» 



Этап 2. Заполнение анкеты 

Нажимаем «продолжить» 

Дополняем личные 

данные номером 

загранпаспорта (Passport 

number)  

и датой поездки (Date of 

intended travel) 

22.10.2018 



Этап 2. Заполнение анкеты 

Выбираем тип визы (Visit-> 

Business->Business 6 month) 

Отвечаем на 

дополнительные вопросы 

Создаем анкету 



Этап 2. Заполнение анкеты 

Формируется личный кабинет, в котором показаны стадии 

создания заявки на визу, выбор времени посещения 

визового центра, оплата визового сбора 



Меню состоит из 8 пунктов,  

которые могут заполняться 

 в любой последовательности 

Если раздел заполнен 

полностью, меню  

окрашивается зеленым 

цветом 

Заполняя разделы,  

для сохранения информации  

нажимайте Save 

Вкладка  

Confirm Application 

ПОЛНОСТЬЮ  завершает 

заполнение анкеты, 

нажимайте ее только когда 

закончили заполнять все 

вкладки и поля 

  

ДЛЯ    ИНФОРМАЦИИ – структура сайта 



Этап 2. Заполнение анкеты 

Меняли ли Вы фамилию? 

Если да, то вызывается дополнительное окно, в 

котором вводится прошлая фамилия и причина 

изменения 

2.1 Паспортные данные и информация о путешествии Passport and travel information  

Место выдачи - можно указать страну 

Russia без города 



Этап 2.1.Паспортные данные и информация о путешествии  

Если на диалог Вы планируете не один, то укажите данные 

о путешествующем с Вами человеке (коллеге, супруге и 

т.п.) – указывать, что едет делегация не нужно, можно 

указать  одного двух коллег (кафедры, отдела и т.п) 

 

Вводятся сведения о предыдущем загранпаспорте или другом 

действующем паспорте, и его статусе (потерян – Lost, Stolen –

украден, In your possession – используется Вами, retained by 

passport issuer – отозван, Other – другое)  

Не больше 6 дней, приглашения с 20 по 

28 октября 



Отель, в котором остановитесь в 

Великобритании 

 

The Royal National Hotel  

38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London 

WC1H 0DG, Великобритания 

 

44 20 7637 2488 

 

Переход к следующей секции  

(Все сведения сохраняются, доработка 

допускается) 

2.1.Паспортные данные и информация о путешествии  



2.2 Личные данные и информация о путешествиях (Personal Details and Travel History) 

Указывается адрес, по которому 

находится заявитель,  если он 

отличается от адреса проживания 



2.2 Личные данные и информация о путешествиях (Personal Details and Travel History) 

Вводятся данные прошлых виз в ВЕЛИКОБРИТАНИЮ 

Посещение Великобритании за последние 10 лет 



2.2 Личные данные и информация о путешествиях (Personal Details and Travel History) 

Вводятся сведения о зарубежных поездках  

(не Великобритания) за последние 10 лет 



2.2 Личные данные и информация о путешествиях (Personal Details and Travel History) 



2.3 Информация о семье (Family details) 



2.3 Информация о семье (Family details) 

Указываются сведения  

о детях на иждивении  

(несовершеннолетние или по другим причинам) 



2.4 Место работы и доход (Employment and income) 

Полная занятость 

Частичная занятость 

На пенсии 

Самостоятельная занятость 

Студент (не работающий) 

Студент (работающий) 

Финансово поддерживаемый супругом/др. 

Не работающий 

Волонтер 

 

Указывается квалификация (по 

образованию), университет и тип 

выполняемой работы  

Доход с места работы подтверждается 

справкой о доходах за последний год из 

бухгалтерии, она дополнительно 

прикладывается  

Все суммы указываются в фунтах 



Данные об организации указывайте, 

пожалуйста, наиболее полно, 

консульство  может  связаться с 

работодателем при необходимости 

2.4 Место работы и доход (Employment and income) 



Пример 

(Пример)Лучше указать сумму в 2 

раза большую суммы поездки 

Указываем стоимость авиаперелета из 

Санкт-Петербурга – 240 фунтов, из 

Москвы – 440 фунтов 

Указываем стоимость забронированной 

гостиницы – 360 фунтов 

Сбережения и инвестиции 

Собственность и аренда 

Акции 

Публичные фонды 

Другие источники, включая друзей и родственников 

2.4 Место работы и доход (Employment and income) 

Все суммы указываются в фунтах 



2.4 Место работы и доход 

Можно оставить следующий текст: 

 

Saint-Petersburg Mining University covers 

accommodation and airplane tickets 

expenses as a part of sponsorship of Saint-

Petersburg  Mining University for Second 

Russian-UK raw materials Dialogue 

participants 



2.5 Семья  и друзья в Великобритании (Family and friends in UK) 

To attend the Second Russian-

UK Raw material Dialogue  as  

speaker (or as participant) 22-

25 October 2018. 



Организация: 

 

Institute of materials, Minerals and Mining 

IOM3 

 

297 Euston road, London, NW1 3AQ 

4401476513880 

Выдал приглашение  

Ian Bowbrick 

2.5 Семья  и друзья в Великобритании (Family and friends in UK) 



Когда все меню справа будут окрашены в 

зеленый цвет, значит все необходимые 

поля заполнены и можно нажимать 

Confirm application 

Проверьте, пожалуйста, еще раз все поля 

и подтвердите анкету, нажав еще раз 

Confirm application 

2.6 Подтверждение анкеты 



3. Подписание соглашения 

После 

подтверждения 

анкеты станет 

активной вкладка 

Sign declaration 

 

после нажатия на 

нее откроется 

дополнительное 

окно 

 

Прокрутив текст, 

внизу Вы увидите 

поле «Подписать» 

(Sign) – туда нужно 

вбить свою 

фамилию и нажать 

Sign 



4. Выбор визового центра и времени посещения 

После подписания 

соглашения 

нажмите на Book 

appointment 



4. Выбор визового центра и времени посещения 

Выбираете город 

подачи заявления и 

тип подачи 

заявления (Standart 

appointment) 

 

Заявления 

подаются лично 

каждым участником 

Переход к выбору 

времени  



4. Выбор визового центра и времени посещения 

Выбираете удобное 

Вам время 

посещения 

визового центра  



5. Оплата визового сбора 

Если оплата не произведена 

в течение 3х часов, время 

визита в визовый центр 

отменяется 



6. Процесс подачи документов на визу 

Вам необходимо явиться в визовый центр для подачи документов на визу за 15 минут до назначенного времени и пройти 

процедуру регистрации в электронной очереди, предъявив Ваш заграничный паспорт и подтверждение записи в визовый 

центр (Appointment).  

 

Чтобы избежать задержек при подачи документов на визу, пожалуйста, убедитесь, что Вы имеете при себе следующие 

документы: 

•Распечатанное подтверждение даты и времени записи, 

•Распечатанное подтверждение оплаты дополнительных услуг (если применимо), 

•Оригинал Вашего паспорта (либо выездного удостоверения личности) и вида на жительство (если применимо); 

•Все сопроводительные документы, которые Вы решили предоставить (а также копии ко всем оригиналам формата А4). 

 

После регистрации Вам будет необходимо: 

•Сдать документы на визу, 

•Пройти процедуру снятия биометрических данных (отпечатки пальцев, цифровое фото, электронная подпись). Примечание: 

исключение составляют те категории заявителей, которые освобождены от сдачи биометрических данных. 

•После этого Ваше заявление передается в Службу Иммиграционного Контроля и Визовой Поддержки на рассмотрение. 

 

 



7. Рассмотрение документов 

Ваше заявление будет рассмотрено Службой Иммиграционного Контроля и Визовой Поддержки 

Великобритании. Сотрудники компании TLScontact не играют никакой роли в процессе принятия 

решений по выдаче виз. 

 

Во время рассмотрения Ваших документов на визу, Вы можете войти в свой личный кабинет на 

сайте визового центра https://uk.tlscontact.com/ru/eka/register.php  и проверить статус 

готовности документов в любое время. 

 

 

 



8. Возврат паспорт 

Как только Ваш паспорт будет возращен в визовый центр Службой Иммиграционного Контроля и 

Визовой Поддержки Великобритании после принятия решения и будет готов к выдаче, Вы получите на 

электронную почту соответствующее уведомление.   

 


