
 
В Посольство Новой Зеландии должны быть представлены следующие документы: 

 2 новые фотографии размером 3,5 см х 4,5 см. 
 Действующий паспорт. Проследите за тем, чтобы в паспорте имелась как минимум 

одна страница для вклеивания новозеландской визы. 
 Ксерокопия паспорта. 
 Все Ваши предыдущие паспорта или, при отсутствии оригинальных паспортов, их 

копии. 
 Сведения, подтверждающие, что во время пребывания в Новой Зеландии Вы сможете 

обеспечить себя в финансовом отношении, например, выписка о состоянии банковского 
счета. 

 Если Вы работаете по найму, необходимо предоставить справку с места работы с 
указанием занимаемой Вами должности, должностного оклада, стажа работы, 
продолжительность отпуска и его характера (оплачиваемый или неоплачиваемый). 

 Если у Вас собственный бизнес, необходимо представить документы, подтверждающие 
его законный характер (например, свидетельства о регистрации в налоговых органах и 
о регистрации предприятия), сведения о доходах, получаемых от Вашего бизнеса, и 
документы о наличии любых существенных активов на балансе Вашего предприятия. 

 Если Вы учитесь, необходимо представить письмо из Вашего учебного с 
подтверждением Вашего статуса учащегося и срока отсутствия по месту учебы для 
поездки в Новую Зеландию. 

 Если Вы не достигли возраста 18 лет и не планируете поездку совместно с обоими 
родителями, необходимо представить нотариально заверенное разрешение одного или 
обоих родителей, не планирующих поездку вместе с Вами, а также письмо от 
ответственного лица в Новой Зеландии, обязующегося обеспечить Ваше проживание, 
поддержку и благосостояние. Личности лиц, подписавших нотариально заверенные 
заявления и письмо ответственного лица в Новой Зеландии, должны быть 
удостоверены копией паспорта. 

 Если таковые имеются, необходимо предоставить ксерокопии свидетельства о браке, 
рождении детей. Эти документы должны быть предоставлены, даже если семья не едет 
с Вами. 

 Если Вы меняли имя, фамилию, необходимо предоставить копии документов, 
подтверждающих эти изменения. 

 Копия трудовой книжки  

 

Требования по переводам документов: 

Ко всем документам, предоставленным не на русском и английском языках, должен 
прилагаться перевод на английский язык, выполненный и заверенный профессиональным 
переводчиком или официальным бюро переводов. 

 


