НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ЮАР
1. Приглашение из ЮАР (от организаторов) c указанием цели визита, периода
пребывания, финансовой ответственности (какая сторона несет финансовые расходы)
и предполагаемого адреса проживания;
2. В случае проживания в отеле необходимо предоставить подтверждение о
бронировании отеля с 30-ти % предоплатой;
3. Если планируется туристическая поездка не через тур фирмы, необходимо
предоставить программу тура;
4. Копия паспорта или идентификационной книжки приглашающего лица;
5. Подтверждение платежеспособности приглашающей стороны (если берет на себя
расходы по поездке);
6. Заполненная анкета на английском языке;
7. Международный паспорт с двумя пустыми страницами и действительный в течении
3 месяцев по истечению срока визита в ЮАР;
8. Копия внутреннего паспорта (всех заполненных страниц);
9. 2 фото паспортного размера (без фотошопа на белом фоне);
10. Медицинская страховка на время пребывания (территориальное покрытие ЮАР или
весь мир);
11. Подтверждение бронирования билетов с четкими датами въезда и выезда из ЮАР;
12. Справка с места работы на фирменном бланке компании с указанием должности,
даты приема на работу, заработной платы и периода предоставленного
отпуска/командировки (в случае бизнес визита - сопроводительное письмо от
компании с указанием цели визита); пенсионерам необходимо предоставить копию
пенсионного удостоверения и официальное письмо из пенсионного фонда о пенсии за
последние 6 месяцев; владельцами бизнеса предоставляется свидетельство о
регистрации компании и отчет в налоговую о доходах за последние 2 квартала;
13. Копия трудовой книжки (первая и последняя заполненная страницы, в противном
случае – трудовой договор;
14. Подтверждение платежеспособности заявителя (выписка по счету за последние 3
месяца или официальное письмо из банка о состоянии счета с указанием баланса);
15. Для иностранных граждан, желающих получить визу в ЮАР необходимо
предоставить визу/разрешение на временное или постоянное проживание в стране
(Украина, Молдавия, Грузия, Армения);
16. Копия сертификата о вакцинации от желтой лихорадки, если планируется визит
в Замбию;
17. В случае транзита предоставляется виза в основную страну назначения;
18. Консульский сбор 500 гривень (не взимается с детей, вписанных в паспорт заявителя
и на которых не заполняется отдельная анкета); во всех остальных случаях
консульский оплачивается, освобождаются от оплаты при наличии письма от
Департамента Внутренних дел ЮАР о том что имеете право не оплачивать.
19. Срок рассмотрения документов - от 5 рабочих дней.
20. Для несовершеннолетних, необходимо предоставить нотариально заверенное письморазрешение на выезд/вывоз ребенка от биологических родителей (в случае
сопровождения третьим лицом или одним из родителей) с переводом на английский.
Также должны быть предъявлены копия свидетельства о браке/разводе родителей и
копия свидетельства о рождении ребенка с переводом на английский, а также справка
с места обучения. Матери-одиночки предоставляют копию выписки из
государственного регистра о правах на ребенка.
21. ТУР агентства имеют право подать пакет документов в том случае, если был
полностью куплен тур, в противном случае аппликант подает документы лично.
22. Приглашение или ваучер от туроператора, официально зарегистрированного в ЮАР,
в котором содержится информация о целях и сроках поездки, программа тура,
информация об оплате (минимум 30 % предоплата); сопроводительное письмо от

туроператора в Украине, в котором указывается основная информация относительно
поездки и оплаты тура;
Все не англоязычные документы должны быть переведены на английский язык
(кроме копий внутреннего паспорта).
Выдача документов доверенному лицу совершается при наличии доверенности (для
частных лиц - нотариально заверенные, для юридических лиц - на фирменном бланке
компании).
Консульский прием – с 9:00 до 12:30, консультации по телефону с 14:00 до 17:00
(Пятница до 15:00).
- Посольство оставляет за собой право требовать дополнительные документы и в
случае необходимости внесение депозита в размере 10 000 гривень (репатриационной
гарантии).

