ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ РАБОЧАЯ ВИЗА
(деловые переговоры, ведение бизнеса)
Заявление и сопроводительные документы следует подавать через ТТ Сервисес www.ttsnewzealand.ru
В случае, если все документы в наличии, заявление будет принято и рассмотрено в течение 21 дня.
Все представленные документы должны быть в оригинале или в виде нотариально
заверенных фотокопий, а также на английском языке, либо с переводом на английский язык,
сделанным зарегистрированным бюро переводов.
Мы не сможем принять Ваше заявление к рассмотрению в случае, если не предоставлены все
документы, перечисленные в данном списке. В этом случае заявление будет возвращено и Вам
предложат подать его снова.
1. Оригинал действующего
Оригинал действующего загранпаспорта или проездной документ
загранпаспорта
для каждого заявителя, включенного в заявление. Срок действия
паспорта должен составлять не менее 3 месяцев после
запланированной даты выезда из НЗ.
2.

Анкета на получение
рабочей визы INZ1015

3.

2 цветные фотографии (как
на паспорт)

4.

Наличие финансовых
средств

5.

Визовый сбор

6.

Бронь авиабилетов (в оба
конца)

7.

Доказательства
принадлежности к
бизнесу в Новой Зеландии

8.

Медицинские формы
INZ1096 и INZ1007

Полностью заполненная анкета на получение визы с подписью
заявителя, включенного в заявление, и датой заполнения, а также
прилагаемая форма с дополнительной информацией.
! Убедительная просьба заполнять анкеты разборчиво на
английском языке ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.
Две цветные фотографии (сделанные недавно) размером
3,5x4,5cm для каждого заявителя. На обратной стороне
необходимо написать имя и фамилию заявителя.
Справка с места работы и/или трудовое соглашение и:
- недавняя выписка из банка о состоянии банковского счета; или
- подробная выписка из банка о состоянии банковского счета по
кредитной карте за последнее время, если кредитную карта
указана, как подтверждение наличия у финансовых средств; или
- финансовые гарантии работодателя.
Размеры сборов представлены на сайте:
https://www.ttsnzvisa.com/ru/en/FeeDetail/VisaFee
Обращаем Ваше внимание, что выкупленный билет не является
гарантией выдачи визы. Не рекомендуется выкупать билеты до
получения принципиального одобрения визы.
- Senior or specialist business people on short term secondments who
have a job offer either in a substantial New Zealand company or a New
Zealand subsidiary of an overseas company
- A business person seconded to New Zealand as an intra-corporate
transferee to take up a position in a multinational company as:
an executive, or
a senior manager, or
specialist personnel.
- Business people wishing to undertake business activities in New
Zealand who can satisfy an immigration officer that they have genuine
reasons to be in New Zealand for a period or periods exceeding 3
months in any one year. Documented evidence of these reasons is
required.
Формы должны быть оформлены не ранее, чем за 3 месяца до
подачи документов на визу. Они должны заполнены подписаны и
проштампованы по утвержденной форме врачом, назначенным
Иммиграцией Новой Зеландии (INZ).

Также может потребоваться следующая дополнительная информация:
- Фотокопия (двусторонняя) внутреннего паспорта (только страницы с записями и штампами);
- Фотокопия (двусторонняя) предыдущего загранпаспорта (только страницы с визами и штампами);
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-

Свидетельство о браке и/или разводе (если применимо к Вашему случаю);
Любая другая информация, демонстрирующая истинные причины Вашей поездки в НЗ и стимулы
вернуться в страну проживания.

В процессе рассмотрения заявления визовой офицер оставляет за собой право потребовать от
заявителя предоставить любые другие фотографии, документы и дополнительную информацию,
необходимые для принятия решения, и/или пройти собеседование.

Обращаем Ваше внимание!
-

-

Мы не можем обсуждать детали заявления с третьими лицами, включая спонсора, без
разрешения заявителя, кроме тех случаев, когда заявитель заполняет соответствующий раздел
анкеты;
Стандартное время рассмотрения заявления составляет 21 день, в случае, если не требуется
дополнительная информация. В период с ноября по январь рекомендуется подавать документы
заранее, так как время рассмотрения увеличивается.

Все необходимые анкеты, руководства и информацию, включая список врачей, сборы за визы,
требования иммиграционной политики, действующие на настоящий момент, Вы можете
получить на сайте www.immigration.govt.nz.
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ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED FOR A TEMPORARY VISA
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ
1.

Name of the principal applicant
Ф.И.О. основного заявителя

2.

How long have you lived at the address given in the application form?
Как давно вы проживаете по адресу указанному в анкете?

3.

Please list your immediate relatives, i.e. spouse (de-facto partner or fiancee) and children, giving
their full names, dates of birth, place of birth and country of residence.
Перечислите своих ближайших родственников: супругу/супруга, детей. Пожалуйста,
укажите Ф.И.О., дату рождения, место рождения и страну проживания.

4.

If you are staying at a hotel, please give name of the hotel and address..Ecли
Вы останавливаетесь в гостинице, укажите, пожалуйста, название и адрес.

5.

Have you been to New Zealand on any previous occasion?
Бывали ли Вы раньше в Новой Зеландии?
If yes, please give date(s) of earlier visit(s) and reason(s) for visit(s).
Если да, укажите даты предыдущих визитов и цели поездок.

6.

Please give the details of your previous overseas trips, including country and date of visit.
Пожалуйста, укажите детали Ваших предыдущих поездок за границу.

7.

Are you interested in Permanent Residence in New Zealand?
Заинтересованы ли вы в Постоянном месте жительства в Новой Зеландии?

8.

Are you interested in long-term work in New Zealand?
Заинтересованы ли вы в работе в Новой Зеландии?

9.

Date and Signature of the principal applicant
Подпись и Дата
/
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Yes / No
Да / Нет

/
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