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БИЗНЕС

Fiancé Visa

Виза жениха / невесты (Fiancé 

Visa) предназначена для лиц, 

собирающихся заключить брак 

с гражданином Великобрита-

нии, но при этом проживающих 

в другой стране. Виза выдается 

максимум на 6 месяцев, и в те-

чение этого времени стороны 

должны официально оформить 

отношения в UK. 

Если в связи с исключитель-

ными обстоятельствами цере-

мония заключения брака от-

кладывается на определенный 

срок, то такая виза может быть 

продлена. 

Оба будущих супруга должны 

быть не моложе 21 года. 

Приезжающие по визе Fiancé 

не имеют права работать в Ве-

ликобритании. Оба партнера 

(как приглашенный, так и при-

глашающий) должны показать 

наличие достаточных средств 

и жилья в UK – съемного или 

собственного, для обеспечения 

совместного проживания как до 

заключения брака, так и после. 

Одно из непременных усло-

вий: будущие супруги должны 

доказать, что встречались ранее 

и хорошо знают друг друга, а 

также продемонстрировать на-

мерение постоянно жить вмес-

те после заключения брака.

После заключения брака 

можно подавать заявление на 

оформление супружеской/пар-

тнерской визы (Spouse/Civil 

Partner Visa), не выезжая из Ве-

ликобритании.

Spouse / Civil Partner Visa

После заключения брака 

супруг(а) или партнер гражда-

нина Великобритании должен 

подать заявку на получение 

визы Spouse/Civil Partner.

Под Civil Partner подразуме-

вается партнер по официально 

зарегистрированному однопо-

лому браку.

Такая виза позволяет жить и 

работать в Великобритании без 

ограничений в течение 2-х лет. 

Обладатель визы Spouse / Civil 

Partner может подать заявку на 

получения вида на жительство в 

Великобритании (Indefi nite Leave 

to Remain) при условии, что все 

два года супруги прожили всмес-

те, брак не расторгнут, и заяви-

тель собирается обосноваться в 

Великобритании постоянно.

Требования к подающим

на визу Spouse / Civil Partner

• возраст обоих супругов дол-

жен быть не менее 21 года;

• брак или партнерские отно-

шения должны быть официаль-

но зарегистрированы;

• один из супругов / партне-

ров должен находиться и пос-

тоянно проживать в Велико-

британии;

• оба супруга / партнера 

должны намереваться посто-

янно жить вместе

• они должны полностью 

обеспечить себя и своих ижди-

венцев материально и жильем 

(арендуемым или собственным) 

без обращения за помощью в 

государственные фонды.

Если будущий супруг нахо-

дится в Великобритании по ка-

кой-либо визе, действительной 

более 6 месяцев, то он(а) может 

вступить в брак или зарегист-

рировать отношения с британс-

ким гражданином, не переходя 

на визу Fiancé. После заключе-

ния брака супруг(а) переходит 

на визу Spouse / Civil Partner, не 

выезжая из Великобритании, и 

приобретает все права, полагаю-

щиеся иммигранту по этой визе. 

При оформлении подобных 

виз необходимо уделить осо-

бое внимание подбору необ-

ходимых документов, так как 

каждый случай – индивидуаль-

ный. Поэтому мы рекомендуем 

в подобных случаях обращать-

ся к иммиграционным специа-

листам. 

По всем вопросам имми-

грационного и юридического 

характера вы можете обра-

титься к специалистам на-

шей компании. Мы обладаем 

большим опытом работы в об-

ласти иммиграционного права 

и бизнес-консалтинга в Вели-

кобритании. Мы будем рады 

видеть вас в качестве наших 

новых клиентов и помочь разо-

браться во всех волнующих вас 

вопросах.
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