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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

(O1) ВИЗЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ЭКСТРООРДИНАРНЫМИ
СПОСОБНОСТЯМИ

Что такое O-1 виза?
O-1 виза создана для выдачи иностранным гражданам, желающим въехать в США, и
обладающим исключительными способностями в науке, бизнесе, образовании или
легкой атлетике и их достижения в этих областях были признаны национально или
интернационально. Вы можете также иметь право на такую визу, если Вы обладаете
экстраординарными способностями в искусствах или достигли исключительных
достижений в кинематографe или телевизионной промышлености.
Какие существуют виды O визы?
O Виза бывает следующих категорий:
•

O-1A: люди с исключительными способностями и достижениями в науке,
искусстве, образовании, бизнесе, или легкой атлетике

•

O-1B: люди с экстраординарным достижением в кинематографe или
телевизионной промышлености

•

O-2: люди, которые оказывают содействие держаиелям O-1, используя особенные
навыки или опыт. В случае визы O-1A, содейтсвие О-2 должно быть ключевыи
для деятельности О-1. В случае визы O-1B, содействие О-2 должно быть
"существенной частью" в осуществлении проекта или представления, созданного
держателем О-1.

•

O-3: дети и супруг(а) держателей визы O-1 или O-2

Попадаю ли я под квалификацию O визы?
На основании статьи 214 (b) закона об иммиграции и гражданстве, иностранный
подданный должен убедить сотрудника консульства в его или её намерение
возвратиться в родную страну после посещения Соединенных Штатов.
Сотрудников консульств обладают широкими полномочиями и имеют права
действовать на свое усмотрение в вопросе выдачи виз. Если Вам было отказано в визе,
это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Но иностранный подданный
может повторно обратиться в консульство за получением визы, особенно если
изменились обстоятельства, которыe могли бы убедить сотруднику консульства, что
истец имеет намерение возвратиться в родную страну после посещения Соединенных
Штатов.
•

Для O-1A визы, Вы должны продемонстрировать свою исключительную
способность в науке, искусстве, образовании, бизнесе, или легкой атлетике,
которая признана национальными или международными профильными
организациями, и Вы должны иметь намерение временно приехать в
Соединенные Штаты чтобы продолжить работу в области в которой Вы имеете
исключительные способности или достижения. Исключительные или
экстроординарные способности определяются путем экспертизы и уровня
признаний Ваших достижений. Вы должны доказать что Вы один из немногих,
достигших настоящих высот в Вашей области.

•

Для O-1B визы, Вы должны демонстрировать экстраординарное достижение в
кинематографии и / или в телевизионном производстве путем демонастрации
очень высокого уровня достижения, и Вы должны иметь намерение временно
приехать в Соединенные Штаты чтобы продолжить работу в области в которой Вы
имеете исключительные способности или достижения. Исключительные или
экстроординарные способности определяются уровня признаний Ваших
достижений. Вы должны доказать что Вы один из немногих, достигших
настоящих высот в кинематографии и / или в телевизионном производстве.

Что я могу делать на O-1A визе?
Как держатель O-1A визы Вы можете:

• Путешествовать свободно в и из США в пределах срока действия визы, при условии
наличия визы в Вашем паспорте
• Обращаться за получением O-2 виз для сопровождающего персонала
• Обращаться за получением O-3 виз для членов семьи
• Просить право на постоянное местожительство
Каковы ограничения O-1A визы?
• Вы можете работать только в том промежутке времени на которые у Вас есть
одобренная иммиграционной службой USCIS виза
• Вы можете работать только на позиции, событии, или деятельности, для которой
Вам дали визу
• Вы можете работать с разными работодателям только если каждый
работодатель предоставит на Вас отдельную Форму I-129
Как долго я могу оставаться в США на O-1 визе?
Вы можете остаться в США на O-1 визе в течение промежутка времени, необходимого
для окончания деятельности или проекта для которого Вы приехали, но общий срок не
может больше трех лет.
Могу ли я продлить свое прибывание в США на O-1 визе?
Да, Вы можете просить о продление O-1 визы на год.
Могу ли я поменять свой иммиграционный статус находясь на O-1 визе?
Да, Вы можете подавать на изменение своего иммиграциоонного статуса пока
находитесь на O-1 визе.
Существуют ли какие-либо ограничания в выездах за пределы США на O-1 визе?
Нет, нет никаких ограничений в перемещениях на O-1 визе. Вы можете въезжать и
выезжаь такое количество раз сколько Вам нужно.
Могу ли я учиться на O-1 визе?
Да, Вы можете учиться на O-1 visa. .
Могу ли я привезити семью в США по O-1 визе?
Ваш супруг и не состоящие в браке дети моложе двадцать одного года могут получить
O-3 визу, чтобы сопровождать Вас в США.
Могут ли члены моей семьи работать на O-1 визе?
Нет, члены семьи на O-3 статусе не имеют права работать, если только они не получат
свою собственную рабочую визу, отдельно от Вашей.

Могут ли члены моей семьи учиться на O-1 визе?
Да, члены Вашей семь на O-3 визе могут учиться в американских школах, колледжах и
университетах без получения отдельной студенческой визы, такой как F-1 виза.
Каковы возможные негативные последствия подачи заявки на получение O-1 визы?
Попытка получить визу в США путем преднамеренного искажения существующих
фактов или через мошенничество может привести к отказу в визе или к постоянному
запрету на въезд в США.
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