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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ВИЗЕ ЖЕНИХА / НЕВЕСТЫ (K-1)
Что такое K-1 виза?
Американский гражданин может спонсировать своих жениха или невесту, чтобы они
прибыть 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 статуса постоянного
местожительства в этой стране.
Подхожу ли я по критериям на K-1 визу?
Если Вы - американский гражданин, Вы можете спонсировать свою невесту/жениха, но
есть определенные требования с точки зрения Ваших отношений. Два человека
должны лично встретиться в течение последних двух лет. Иммиграционные службы
Как K-1 виза работает?
Заявка для визы невесты подается в Bureau of Citizenship and Immigration Services of
the Department of Homeland Security здесь в США. Эта заявка помимо
иммиграционных форм требует пакета сопроводительной документации,
свидетельствующих, что отношения реальные.
Также необходимо представить денежные документы, доказывающие, что проситель
-гражданин США, может поддержать невесту в Соединенных Штатах материально.
После подчинения заявления иммиграционные службы пытаются определить,
являются ли отношения добросовестными, и принимают решение. Если решение
положительное, уведомление об одобрении посылают в Консульство за границей, где
невеста получит визу.

Будет ли интервью в Консульстве?
Как только происходит одобрение заявки иммграцинными службами в США,
назначается интервью в Консульстве за границей, в котором жениху/невесте могут
задать вопросы об отношениях с приглашающей стороной.
Что я должен делать после брака как держатель K-1 визы?я
Вы должны подать документы для изменения статуса на статус временного резидета
США.
Как долго я могу остаться в США на K-1 визе?
Вы можете находится в США 90 дней. Как только происходит заключение брака, Вы
можете остаться в США, прося green card.
Я могу продлить свое пребывание в США на K-1 визе?
Нет. Вы не можете продлить K-1 визу. Если Вы не вступили в брак с человеком
который пригласил Вас через 90 дней, Вы должны возвратиться в свою родную страну.
Есть какие-нибудь ограничения для путешествий на K-1 визе?
Да. K-1 виза позволяет невесте/жениху въехать в Соединенные Штаты только один раз.
Если Вы уезжаете из Соединенных Штатов после въезда по K-1 визе, Вы не можете
повторно въехать в США на той же самой визе. Есть некоторые исключения к этому
ограничению.
Я могу работать на K-1 визе?
Да, но только после получения Разрешения Занятости от USCIS.
Я могу учиться на K-1 визе?
Да, Вы можете учиться на K-1 визе.
Я могу привести моиx детей по K-1 визе?
Да, Вы можете обратиться за получением K-2 визы для своих не состоящих в браке
детей младше 18 лет.
Мои дети могут работать на K-2 визе?
Нет, дети на K-2 визе не могут юридически легально работать в США.
Мои дети могут учиться на K-2 визе?
Да, Ваши дети учиться на K-2 визе.

