Если поездка носит туристический/ гостевой характер
1 – Вы родились и проживаете в России. Если вы не гражданин России, то у вас есть постоянная регистрация, и вы находитесь в РФ на официальных основаниях уже больше 10 лет.
2 – Ваше семейное положение: вы замужем/женаты или более 5 лет живете в гражданском браке и можете это подтвердить совместными фотографиями и поездками. У вас есть несовершеннолетние дети, которых вы обеспечиваете.
3 – Вы часто путешествуете, в частности по Европе. У вас хорошая «визовая история»: вы неоднократно бывали в странах со сложным визовым режимом (Великобритания, Австралия). Вы никогда не получали отказов в визах.
4 – У вас хорошая должность и уровень дохода в несколько раз выше среднего. Вы работаете в одной компании более 1 года, а в случае, если вы молодой специалист, у вас высшее образование, и вы работаете по специальности.
5 – Если вы не работаете, то вы либо обучаетесь на дневном отделении престижного университета, либо занимаетесь воспитанием своих детей. В любом случае у вас есть постоянный надежный источник дохода: родители или муж.
6 – У вас есть различное движимое и недвижимое имущество: квартира, земля, машина, яхта, коммерческая недвижимость; существенные денежные и другие накопления, которые вы можете документально подтвердить в Консульстве.
7 – У вас есть четкие планы в отношении планируемой поездки, которые вы сможете продемонстрировать визовому офицеру. Ваше путешествие в Америку не связано с единовременным длительным пребыванием более 1-2 месяцев.
8 – Если вы едете по приглашению, то давно знакомы с принимающей стороной, неоднократно виделись, ездили друг к другу в гости. Пригласивший вас имеет легальный статус в США, никогда не нарушал иммиграционных законов.
9 – Вы детально рассчитали стоимость своей поездки в Америку. Она не окажет существенного влияния на ваш бюджет. У вас остается достаточное количество свободных средств для обеспечения вашей жизни и жизни вашей семьи.
10 – У вас и ваших ближайших родственников нет судимостей, в том числе погашенных. Вы никогда не подвергались аресту, не совершали серьезных правонарушений, в том числе в зарубежных странах, не подвергались депортациям.
Если вы планируете посетить Америку с деловой целью
1 – Ваша компания имеет давно налаженные бизнес-связи с принимающей организацией. Ваша коммандировка четко обоснована и мотивирована, а также необходима и принесет выгоду не только вашей, но приглащающей компании.
2 – Ваши деловые партнеры прислали вам из Америки приглашение, которое точно соответствует требованиям Консульства. Приглашение оформлено на официальном бланке компании. В нем не допущено ошибок или неточностей.
3 – Кроме делового приглашения и всех необходимых документов, ваша компания также может предоставить в Консульство США дополнительные документы, подтверждающие необходимость вашей планируемой поездки в Америку.
4 – У вас хорошо продумана организационная сторона командировки. Вы знаете, когда летите, кто вас встретит, где остановитесь, сколько дней и где проведете, что планируется сделать. Вы можете это документально подтвердить.
5 – Вы давно и успешно работаете в компании, которая направляет вас в Америку. Вы обладаете всеми необходимыми квалификациями и знаниями, чтобы успешно выполнить поставленные перед вами задачи во время поездки.


