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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Брак по-английски:
как быть с визами
SNEHIT

Недавно мы рассказывали нашим читателям о процедуре
получения супружеских виз.
Сегодня мы хотели бы продолжить тему и подробно остановиться на таком важном моменте, как смена статуса.
Если вы уже находитесь в
Великобритании, то вполне вероятно, что после заключения
брака с британским гражданином вам совершенно необязательно выезжать из страны,
чтобы оформить супружескую
визу.
Новыми иммиграционными
правилами предусмотрена достаточно четкая система перехода с одной категории на другую.
Мы подробно расскажем о том,
кто имеет право сменить статус
и перейти на супружескую визу,
не выезжая из страны.
Супруги лиц, имеющих гражданство или постоянное резидентство Великобритании
Любое лицо (старше 21 года),
находящееся в Великобритании
легально по визе, выданной на
срок более 6 месяцев, может
перейти на визу Spouse Visa, не
выезжая из Великобритании,
при условии официального заключения брака с гражданином
или постоянным резидентом
UK. Если брак еще не заключен,
то действующая виза будущего
супруга/супруги должна быть
действительной не менее трех
месяцев, чтобы можно было
получить разрешение на заключение брака и затем подать
заявку на Spouse Visa.
Обратите внимание, что
лица, находящиеся в UK по визам посетителей, не имеют права перейти на Spouse Visa, не
выезжая из UK, даже если дли-

тельность их визы превышает
6 месяцев.
Супруги лиц, находящихся в
Великобритании по одной из
категорий Tier 1, Tier 3, Tier 5 и
некоторым другим.
Если категория, по которой
иммигрант находится в Великобритании, разрешает наличие иждивенцев, то он может
заключить брак в Великобритании, но его супруга/супруг
после заключения брака должны будут выехать из UK и подавать заявку на визу иждивенца
в своей стране.
Кроме того, для заключения
брака в этом случае потребуется специальное разрешение
(Certiﬁcate of Approval), выдаваемое МВД Великобритании
(Home Oﬃce).
На момент подачи заявления
на получение такого разрешения обе стороны должны иметь
визы, выданные на срок более 6
месяцев и действительные еще
не менее трех месяцев.
Супруги (члены семьи)
граждан ЕЕА, выполняющих
договорные права в UK

Любой гражданин страны,
не входящей в ЕЕА, который
находится в Великобритании
как легально, так и нелегально,
может заключить брак с гражданином страны ЕЕА, выполняющим договорные права в
Великобритании, после чего
подать заявку на получение
штампа резидента или карты
резидента в качестве члена семьи гражданина ЕЕА.
Мы настоятельно рекомендуем вам при подготовке такой
заявки обратиться к иммиграционным специалистам, так
как в каждом отдельном случае
есть свои сложности.
По всем вопросам иммиграционного и юридического
характера вы можете обратиться к специалистам нашей компании. Мы обладаем
большим опытом работы в области иммиграционного права
и бизнес-консалтинга в Великобритании. Мы будем рады
видеть вас в качестве наших
новых клиентов и помочь разобраться во всех волнующих вас
вопросах.

