Государственный Департамент США

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗЫ ДЛЯ
НЕВЕСТЫ ИЛИ ЖЕНИХА
Приложение к форме DS-156
Все заявители, обращающиеся за визой для въезда в Соединенные Штаты в качестве невесты гражданина США (или в качестве жениха гражданки
США), должны ответить на вопросы настоящей анкеты. Решение о предоставлении визы будет принято на основании данных Вами ответов.
Полный набор заявлений на неиммиграционную визу категории «К» (виза жениха или невесты) состоит из данной анкеты и бланка DS-156
(заявление на получение неиммиграционной визы).
1. ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
2. ДАТА РОЖДЕНИЯ (мм-дд-гггг)

3. МЕСТО РОЖДЕНИЯ (город, регион, страна)

4. ГРАЖДАНСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Если Вы сейчас замужем (женаты) или были раньше замужем (женаты), то ответьте на следующие вопросы:
а. Имя супруга (супруги): _______________________________________________________________________________________________________
б. Дата (мм-дд-гггг) и место вступления в брак: ____________________________________________________________________________________
в. Где и как был расторгнут брак: ________________________________________________________________________________________________
г. Если Вы состоите в браке в настоящий момент, то как Вы сможете вступить в брак с гражданином (гражданкой) США? Объясните*

*если в настоящее время Вы состоите в браке, то Вам не может быть предоставлена виза категории «К» (виза жениха или невесты)
5. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 21 ГОДА, КОТОРЫЕ НЕ СОСТОЯТ В БРАКЕ:
ИМЯ

ДАТА
РОЖДЕНИЯ
(мм-дд-гггг)

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

____________
____________
____________
____________
____________

Сопровождает
Вас?
[Да] [Нет]

Поедет
позже?
[Да] [Нет]

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

К ДАННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗЫ ДЛЯ НЕВЕСТЫ ИЛИ ЖЕНИХА ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- Ваше свидетельство о рождении
- Документы, подтверждающие факт
- Если имеется, свидетельство о заключении
- Свидетельства о рождении всех Ваших
брака
Вашего знакомства с будущим супругом
детей, перечисленных в пункте 5
- Если имеется, свидетельство о расторжении
(супругой)
- Если имеется, свидетельство о смерти
- Справка о финансовой состоятельности
брака
супруга (супруги)
- Справка из милиции об отсутствии
(будущего супруга или супруги)
судимости
Внимание: все перечисленные документы также необходимо будет предоставить в Службу Иммиграции и Гражданства США (USCIS) для
получения статуса постоянного жителя
НЕ ПИШИТЕ НИЖЕ ЭТОЙ ЛИНИИ
Сотрудник консульского отдела поможет Вам заполнить эту часть Заявления
Я понимаю, что я должен (должна) предъявить визу представителю иммиграционной службы США в пункте въезда, и что наличие у меня визы не
является достаточным основанием для въезда в США, если к моменту въезда обнаружится, что меня нельзя впускать в страну в соответствии с
законами об иммиграции. Я также понимаю, что получение статуса постоянного жителя будет возможно только после регистрации брака с
гражданином (гражданкой) США и при удовлетворении всем требованиям Департамента Отечественной Безопасности США (DHS).
Я понимаю, что сообщение заведомо ложных или вводящих в заблуждение требований или умышленное сокрытие существенных фактов,
допущенное мною в данном документе, может привести к тому, что мне навсегда будет запрещен въезд в США, а если я буду допущен(а) на
территорию США, может стать основанием моего уголовного преследования и (или) депортации из США.
Настоящим подтверждаю, что по закону я имею право вступить в брак и в течение 90 дней с момента моего прибытия в США намерен(а)
вступить в законный брак с ___________________________________________________, гражданином (гражданкой) США.
Я утверждаю и клятвенно заверяю, что все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, были сообщены лично мною и что они, насколько
мне известно, соответствуют действительности.
______________________________________________________________________
(Подпись заявителя)
Подписано и клятвенно подтверждено в моем присутствии сего _______ дня __________ года, в _____________________________

_____________________________________________________________________
(Сотрудник консульства Соединенных Штатов Америки)
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