WALNUT CREEK OFFICE
1990 N. CALIFORNIA BLVD.
SUITE 800
WALNUT CREEK, CA. 94596
TELEPHONE: (925) 222-5074
UKIAH OFFICE
308 S. SCHOOL STREET
UKIAH, CA. 95482
TELEPHONE: (707) 376-1010
SAN JOSE OFFICE
111 N. MARKET ST., STE. 300
SAN JOSE, CA. 95113
TELEPHONE: (408) 963-0355

KEROSKY PURVES & BOGUE LLP
ATTORNEYS AT LAW
SAN FRANCISCO OFFICE
785 MARKET STREET, 15TH FLOOR,
SAN FRANCISCO, CA. 94103
TELEPHONE: (415) 777 4445
LOS ANGELES OFFICE
8484 WILSHIRE BLVD., SUITE 745
BEVERLY HILLS, CA. 90211
TELEPHONE: (323) 782-3877

www.KPBimmigrationlawfirm.com

SANTA ROSA OFFICE
131 A STONY CIRCLE
SUITE 500
SANTA ROSA, CA. 95401
(707) 433-2060
NAPA OFFICE
1041 JEFFERSON STREET, STE 3
NAPA, CA. 94559
TELEPHONE: (707) 224-2722
SACRAMENTO OFFICE
770 L ST., SUITE 950,
SACRAMENTO, CA. 95814
TELEPHONE: (916) 349-2900

ВИЗЫ ЖЕНИХА/НЕВЕСТЫ: КАК ПРИВЕСТИ ВАШЕГО
ЛЮБИМОГО/ЛЮБИМУЮ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ.
Если Вы - американский гражданин, Вы можете спонсировать свою подругу/друга для
получения визы жениха/невесты, но Вы должны вступить в брак с ним/ней в течение 90 дней
после того, как он(а) приедет в эту страну.
Американский гражданин должен спонсировать жениха/невесту, чтобы он или она смогли
приехать в эту страну по визе жениха/невесты, известной как K-1 виза. Если виза одобрена,
они должны вступить в брак в течение 90 дней с человеком который спонсировал их визу,
чтобы приобрести квалификацию к статусу постоянного местожительства в этой стране.
Заявка для визы жениха/невесты осуществляется путем подамчи Формы BCIS I-129F в
Bureau of Citizenship and Immigration Services of the Department of Homeland Security. Для
подачи этой заявки необходимо много разных форм и документов, включая фотографии,
свидетельства о рождении и другие иммиграционные формы. Требуется приблизительно от
шести месяцев до одного года чтобы закончить процесс получения визы жениха/невесты.
После подачи заявления Иммиграционные службы будут определять являются ли отношения
действительными. Чтобы доказать, что отношения имеют силу, необходимо предоставить
определенную документацию. Это включает свидетельства наличия отношений в прошлом,
переписку, данные о совместных путешествиях, другие свидетельства проведенного вместе
времени. Полезно представить фотографии пары вместе, включая фотографии с членами
семьи если возможно. Мы рекомендуем чтобы клиенты также предоставляли свидетельства
от членов семьи подтверждающих что отношения существуют.
Также необходимо представить финансовые документы, доказывающие, что проситель гражданин США, сможет поддержать невесту/жениха в Соединенных Штатах материально.
Это обычно включает налоговые декларации, W2s от работодателя и письма,
подтверждающие наличие работы.
Как только происходит одобрение заявки в иммиграционных службах США, в Консульстве
за границей назначется интервью, на котором жениху/невесте могут задавать вопросы об их
взаимоотношениях с приглашающей стороной.

Если чиновник на интервью убедится что отношения добросовестные, и документы
отвечают всем другим требованиям визы, виза будет одобрена. Как только человек
приезжает в Соединенные Штаты, он должен заключить брак с заявителем в течение 90
дней. Американское иммиграционное законодательство не позволяет человеку поменять визу
жениха/невесты на другую американскую визу. Если заключение брака по каким то
причинам не происходит, человек должен возвратиться в родную страну.
*****************************************************************************
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: все вышеупомянутое является кратким описанием юридичечких
норм. Это информация не может являться заменой консультации юриста. Мы рекомендуем
Вам получть компетентную консультацию юриста для Вашего конкретного случая.
Если Вы хотите получить консультацию в нашем офиче, звоните:

