Виза
Пакет
Ф.И.О. Клиента
ID Клиента
ID Заказа
Стоимость Пакета

К-1

Дорожная Карта

Петрова Наталья Ивановна
171977678

416515

99 USD

ВНИМАНИЕ!

1. Ваша Дорожная Карта – это алгоритм дальнейших действий для получения Вашей визы. Помните,
что данный материал предоставляется Вам с информационной целью и не является
индивидуальной юридической консультацией, за которой Вы всегда можете обратиться к нашим
Партнерам.

2. Если Вам нужна помощь наших Партнеров (иммиграционных адвокатов, нотариусов, переводчиков,
агентов недвижимости и страхового агента, консультантов в сфере образования и других), Вы
всегда можете купить у нас Расширение к своей Дорожной иммиграционной Карте.

3. Сроки, указанные в графе «Когда?», установлены иммиграционным законодательством США и/или
подтверждены нашей сложившейся практикой.

Дорожная иммиграционная Карта для визы К-1
Получение иммиграционной визы К-1 в среднем занимает 8-12 мес.

1.

Этап

Что нужно сделать?

Подача
петиции

I.

Когда?

Ваш жених/невеста, являющийся гражданином США (далее-заявитель),
должен заполнить заявление (петицию) в форме «I-129F: Petition for
Alien Fiance(e)» (далее – I-129F), для подачи в офис Службы гражданства
и иммиграции США (далее - USCIS).

Скачать форму I-129F:
https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-129f.pdf?download=1
Адрес офиса USCIS для подачи I-129F:
Для U.S. Postal Service (USPS):
USCIS
P.O. Box 660151
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Dallas, TX 75266
Для FedEx, UPS, and DHL deliveries:
USCIS
Attn: I-129F
2501 South State Highway 121 Business
Suite 400
Lewisville, TX 75067
Дополнительно к I-129F необходимо подать следующие документы:
1. Подтверждение оплаты госпошлины в размере $535 на счет
Министерства национальной безопасности США (U.S. Department of
Homeland Security). Оплата госпошлины подтверждается чеком,
денежным ордером либо заполненной формой-разрешения для снятия
госпошлины с банковской карты.
2. Сопроводительное письмо.
3. Заявления от заявителя и от другой стороны (далее – не гражданина
США) о намерении вступить в брак.
4. Копии Свидетельства о рождении и/или Паспорта, подтверждающие
американское гражданство заявителя.
5. Копии Свидетельств о разводе от предыдущих браков, если такие были.
6. Копии Свидетельств о смерти супругов от предыдущих браков, если
такие были.
7. 2 (две) фотографии паспортного стиля (51ммХ51мм) – 1 (одна) от
заявителя и 1 (одна) от не гражданина США, сделанные за 30 и менее
дней до подачи I-129F. На обратной стороне каждой фотографии
укажите ФИО человека, изображенного на фотографии.
8. Дополнительные документы, свидетельствующие о встречах заявителя с
не гражданином США за последние 2 (два) года.
Такими могут быть: копия договора аренды недвижимости с указанием имен
проживающих там людей; копии договоров о совместных банковских счетах;
копии документов о совместных поездках, совместные фото, распечатки
переписки из социальных сетей и/или почты, подтверждение покупок и дарения
подарков, поздравительные открытки, банковские выписки о денежных
переводах и другие документы.
9. Копию Справки/-ок о (не)судимости* не гражданина США из:
а) страны гражданства, если после 16 лет он проживал в ней более 6 мес.;
б) страны проживания в настоящее время, если после 16 лет он проживает в ней
более 6 мес.;
в) стран, где после 16 лет он проживал более 12 мес., но не проживает сейчас;
г) стран, где он был когда-либо арестован.
* Поскольку срок действия справок о несудимости составляет 1 год, справки
необходимо будет обновить. Мы настоятельно советуем Вам обратиться к
иммиграционному адвокату, если у Вас есть любые опасения касательно
содержания Справки/-ок о (не)судимости.
10. Заполненную форму G-1145 для получения подтверждения о доставке.
Скачать форму: https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-1145.pdf
11. Заполненную форму G-1450 (в случае заполнения формы-разрешения
для снятия оплаты госпошлины с банковской карты).
Скачать форму: https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-1450.pdf
ВНИМАНИЕ:
1. Советуем Вам перед отправкой сделать 1 (одну) полную копию
вышеуказанного пакета документов для хранения у себя.
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2. USCIS периодически пересматривает размеры госпошлин.
3. Любой документ требует легализированного перевода, если выдан не на
английском языке.
4. Вместе с Вами о визе/статусе могут ходатайствовать неженатые дети
младше 21 года.

2.

Одобрение
петиции

II.

USCIS информирует заявителя о принятии I-129F в работу путем отправки
ему уведомления I-797 Notice of Action (NOA1). Статус рассмотрения I129F можно проверять здесь: https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

I.

USCIS информирует заявителя об одобрении I-129F путем отправки ему
уведомления I-797 Notice of Action (NOA2).

II.

USCIS также информирует Национальный визовый центр (далее - NVC)
об одобрении I-129F.

В теч 2-3 нед после
отправки I-129F
В теч 6-8 мес после
принятия
I-129F в работу

ВНИМАНИЕ:
1. Перед одобрением I-129F в ряде случаев USCIS присылает заявителю RFE
(Request for Evidence) – запрос о дополнительных документах, которые
нужно вовремя подготовить и отправить в USCIS согласно полученному
запросу.
2. Срок действия NOA2 - 4 (четыре) месяца.
3.

Подготовка
документов
для
получения
визы в
Консульстве
страны
своего
проживания

I.

NVC присваивает делу собственный номер и направляет полученные
сопроводительные документы в Консульство США страны проживания
не гражданина США (далее – Консульство США) для последующего
интервью, о чем также извещает заявителя. Статус передачи дела в
Консульство США можно проверять здесь:
https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?eQs=o/iS8zDpeAKjMW
CuebHqOw==

II.

Консульство США направляет не гражданину США письмо с
инструкциями об обязательном медицинском обследовании и о
дальнейшем обращении за визой. Не гражданин США самостоятельно
обращается за визой К-1.

III.

При обращении за визой в Консульство США, обычно требуемые
действия включают в себя:
1.

В теч 2-3 нед после
одобрения I-129F

Оплату консульского сбора за форму «DS-160: Immigrant Visa and
Alien Registration Application» (далее – DS-160).

2. Заполнение и подачу DS-160 он-лайн:
https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx
https://www.usembassy.gov/
ВНИМАНИЕ:
1. Не забудьте распечатать страницу подтверждения подачи DS-160!
2. Ознакомьтесь с общей процедурой обращения за неиммиграционными
визами в Консульство США в Вашей стране.
Казахстан:
http://www.ustraveldocs.com/kz_ru/kz-niv-visaapply.asp#
Украина:
http://www.ustraveldocs.com/ua_ua/ua-niv-visaapply.asp
Россия:
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http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ru-niv-visaapply.asp
Польша:
http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp
Беларусь:
http://www.ustraveldocs.com/by_ru/index.html
4.

Получение
визы и въезд
в США

I.

После тщательной подготовки к интервью и прохождения медицинского
обследования не гражданин США проходит интервью в Консульстве
США.

Типовые вопросы, задаваемые на интервью.
1. Как вы познакомились?
2. Когда вы начали встречаться?
3. Как долго вы встречаетесь?
4. В какой обстановке Вы/Вам сделали предложение выйти замуж?
5. Опишите свою будущую свадьбу.
6. Кто из гостей будет на вашей свадьбе?
7. Свадебное меню.
8. Какие обряды будут проводиться на вашей свадьбе?
9. Опишите предстоящий медовый месяц.
10. Опишите свой обычный день и обычный день своего(ей) супруга(и).
11. Как вы начинаете свой день?
12. Как часто вы созваниваетесь или переписываетесь с супругом(й)?
13. Кто из вас любит готовить?
14. Кто из вас любит убирать?
15. Назовите дату дня рождения супруга(и).
16. Как вы праздновали последние дни рождения?
17. Какие подарки и на какие праздники вы дарили друг другу?
18. Какой праздник для вашей пары является самым главным, и как вы
его празднуете?
Не гражданин США должен принести на интервью следующие документы
(оригиналы):
1. Распечатанную страницу подтверждения подачи DS-160.
2. Документы, копии которых были поданы с I-129F и с DS-160 (в том числе
Паспорт, Военный билет и обновленные Справки о несудимости).
3. Результаты медицинского обследования в нераспечатанном конверте,
полученном от врача.
4. 2 (две) фотографии паспортного стиля (51ммХ51мм).
5. Дополнительные документы, свидетельствующие о встречах заявителя с
не гражданином США за последние 2 (два) года.
Такими могут быть: копия договора аренды недвижимости с указанием имен
проживающих там людей; копии договоров о совместных банковских счетах;
копии свидетельств о рождении совместных детей, копии документов о
совместных поездках, совместные фото, распечатки переписки из социальных
сетей и/или почты, подтверждение покупок и дарения подарков,
поздравительные открытки, банковские выписки о денежных переводах и
другие документы.
II.

После успешного прохождения интервью Консульство США направляет
не гражданину США паспорт с визой, а также пакет с документами для
вручения сотрудникам Департамента внутренней безопасности (далее DHS) и должностным лицам таможенных и пограничных служб (далее CBP) в пункте въезда в США.

В теч 10 дней после
интервью
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III.

Не гражданин США в пункте прибытия в США предоставляет
сотрудникам DHS и должностным лицам CBP паспорт с визой и
нераспечатанный пакет с документами, полученный в Консульстве США.

ВНИМАНИЕ:
1. Перед интервью убедитесь, что срок действия Паспорта заканчивается
не раньше 6 мес от даты интервью.
2. Не вскрывайте пакет с документами, предназначающийся для
сотрудников DHS и CBP.
3. Срок действия визы К-1 обычно cоставляет 6 месяцев, в течение которых
Вы должны въехать на территорию США.
5.

Регистрация
брака

I.

6.

Смена
статуса на
территории
США

I.

Заявитель и не гражданин США регистрируют свой брак на территории
США.

Не гражданину США необходимо заполнить форму «I-485: Adjustment of
Status».
Скачать форму:
https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-485.pdf
Адрес офиса USCIS для подачи I-485:
https://www.uscis.gov/i-485-addresses

В теч 90 дней после
въезда не
гражданина США в
страну
В теч 90 дней после
въезда не
гражданина США в
страну и после
заключения брака

Дополнительно к I-485 необходимо подать следующие документы:
1. Подтверждение оплаты госпошлины в размере $1,225 на счет
Министерства национальной безопасности США (U.S. Department of
Homeland Security). Оплата госпошлины подтверждается чеком, денежным
ордером либо заполненной формой-разрешения для снятия госпошлины с
банковской карты.
2. Сопроводительное письмо.
3. 2 (две) фотографии паспортного стиля (51ммХ51мм).
4. Копию NOA2.
5. Заполненную форму I-864.
Скачать форму:
https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-864.pdf?download=1
6. Копию Свидетельства о рождении, а также действующего Паспорта(-ов)
и любых предыдущих, если в них есть визы в США – для не гражданина
США.
7. Иммиграционные записи о въезде и выезде заявителя из США (форма I94) – если не гражданин США ранее посещал США.
Получить форму I-94 он-лайн, Раздел «Get most recent I-94»:
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
8. Копию Свидетельства о браке.
9. Копии Свидетельств о разводе от предыдущих браков, если такие были.
10. Копии Свидетельств о смерти супругов от предыдущих браков, если
такие были.
11. Оригиналы либо сертифицированные (с «мокрой печатью»
надлежащего госучреждения) копии документов, свидетельствующих о
предъявленных инвестору на территории США любых уголовных
обвинениях, арестах, вынесенных обвинительных приговоров по любым
правонарушениям, кроме тех нарушений правил дорожного движения,
которые были не связаны с вождением в алкогольном или
наркотическом опьянении, не влекли за собой арест, наложенный
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штраф был менее $500 или не предполагал наложения штрафных
баллов. Факт отсутствия правонарушений должен быть подтвержден
оригиналом либо сертифицированной копией соответствующего
извлечения из суда.Копию Военного билета, при наличии последнего.
12. Заполненную форму G-1145 для получения подтверждения о доставке в
почтовый ящик USCIS.
Скачать форму: https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g1145.pdf
13. Заполненную форму G-1450 (в случае заполнения формы-разрешения
для снятия оплаты госпошлины с банковской карты).
Скачать форму: https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g1450.pdf
II.

USCIS информирует не гражданина США о принятии I-485 в работу путем
отправки ему уведомления I-797 Notice of Action (NOA3). Статус
рассмотрения своей I-485 можно проверять здесь:
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

В теч 2-3 нед после
отправки I-485

III.

USCIS направляет не гражданину США письмо с просьбой явиться в
ближайший Центр поддержки заявлений USCIS для снятия отпечатков
пальцев.

В теч 6-8 нед после
принятия I-485 в
работу

IV.

USCIS информирует не гражданина США об одобрении I-485 путем
отправки ему уведомления I-797 Notice of Action (NOA4).

V.

Если на момент выдачи NOA4 от даты заключения брака прошло менее 2
(двух) лет, USCIS отправляет не гражданину США по почте первую
«зеленую карту» (далее - Green Card 1), определяющую статус не
гражданина США как «условно постоянного жителя США». Срок
действия Green Card 1 составляет 2 (два) года.

В теч 6-12 мес после
принятия
I-485 в работу
В теч 2-4 нед после
одобрения I-485

ВНИМАНИЕ:

Получение
статуса
«постоянного
жителя США»

1. Советуем Вам перед отправкой сделать 1 (одну) полную копию
вышеуказанного пакета документов для хранения у себя.
2. USCIS периодически пересматривает размеры госпошлин.
3. Любой документ требует легализированного перевода, если
выдан не на английском языке.
4. Если вместе с Вами о визе/статусе ходатайствуют неженатые
дети младше 21 года, они подают форму I-485 отдельно.

I.

Для снятия статуса «условно постоянного жителя США» и приобретения
статуса «постоянного жителя США» супружеская пара должна заполнить
заявление (петицию) в форме «I-751:Petition to Remove Conditions on
Residence» (далее – I-751) для подачи в USCIS.
Скачать форму I-751:
https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-751.pdf?download=1

В теч 90 дней до
конца срока действия
Green Card 1

Адрес USCIS для подачи I-751 (Раздел «Where to File»):
https://www.uscis.gov/i-751
Дополнительно к I-751 необходимо подать следующие документы:
1. Подтверждение оплаты госпошлины в размере $595 и $85 за
биометрические исследования на счет Министерства национальной
безопасности США (U.S. Department of Homeland Security). Оплата
подтверждается чеком, денежным ордером либо заполненной формойразрешения для снятия госпошлины с банковской карты.
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2. Заполненную форму G-1450 (в случае заполнения формы-разрешения
для снятия оплаты госпошлины с банковской карты).
Скачать форму: https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-1450.pdf
3. Копию Green Card 1 (с обеих сторон).
4. Дополнительные документы, свидетельствующие о подлинности брака с
заявителем. Такими могут быть: копии документов о совместной
собственности на имущество; копия договора аренды недвижимости с
указанием имен проживающих там людей; копии договоров о
совместных банковских счетах; копии свидетельств о рождении
совместных детей, совместные фото и другие документы.
5. Письма от 2 (двух) и больше человек, которые знают супружескую пару
от момента получения мужем/женой первой Green Card 1, и могут
подтвердить подлинность их брака.
6. Оригиналы либо сертифицированные (с «мокрой печатью»
надлежащего госучреждения) копии документов, свидетельствующих о
любых предъявленных на территории США не гражданину США
уголовных обвинениях, арестах, вынесенных обвинительных приговоров
по любым правонарушениям, кроме тех нарушений правил дорожного
движения, которые были не связаны с вождением в алкогольном или
наркотическом опьянении, не влекли за собой арест, наложенный
штраф был менее $500 или не предполагал наложения штрафных
баллов. Факт отсутствия правонарушений должен быть подтвержден
оригиналом либо сертифицированной копией соответствующего
извлечения из суда.
ВНИМАНИЕ: Советуем Вам перед отправкой сделать 1 (одну) полную копию
вышеуказанного пакета документов для хранения у себя.
II.

USCIS информирует не гражданина США о принятии I-751 в работу путем
отправки ему уведомления I-797 Notice of Action (NOA5). Несмотря на
окончание срока действия первой Green Card, NOA5 продлевает на 18
мес легальный статус не гражданина США, до момента принятия
решения по выдаче второй Green Card (Green Card 2), дающей статус
«постоянного жителя США». Если срок NOA5 закончился, а решение по I751 еще не принято, не гражданин США должен обратиться в местный
офис USCIS за соответствующей печатью, продлевающей его статус.
Статус рассмотрения I-751 можно проверять здесь:
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

В теч 6-8 нед после
отправки I-751

III.

USCIS направляет не гражданину США письмо с просьбой явиться в
ближайший Центр поддержки заявлений USCIS для снятия отпечатков
пальцев.

В теч 6-8 нед после
принятия I-751 в
работу

IV.

Перед одобрением I-751 USCIS может назначить супружеской паре
собеседование, куда необходимо взять оригиналы и второй пакет
дополнительных документов, поданных вместе с I-751.

V.

После одобрения I-751 USCIS отправляет не гражданину США по почте
Green Card 2 со сроком действия 10 лет.
Через 3 (три) года после выдачи первой Green Card 1 Вы можете
ходатайствовать о получении гражданства США.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА!
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