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БИЗНЕС
Юридическая справка от Law Firm Ltd

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мы отвечаем
TAMIRAK

Предлагаем вашему вниманию
некоторые вопросы клиентов и
краткие ответы иммиграционных специалистов Law Firm Ltd.
Я жил в Великобритании нелегально 6 лет и недавно выехал из
страны, чтобы заключить брак
с девушкой из ЕЕА. Мы поженились в Украине, и я подал заявку
на визу Family Permit. Я получил
отказ, и более того, запрет на
въезд в Великобританию на ближайшие 10 лет. Что я могу сделать в этой ситуации?
В соответствии с последними
судебными постановлениями,
все, что вам нужно – это представить доказательства истинности ваших отношений. Тот
факт, что вы ранее нарушали
иммиграционное законодательство, не имеет отношения к вашей новой заявке и не должен
приниматься во внимание офицером визовой службы, если вы
представили убедительные документальные доказательства
истинности ваших отношений
с супругой. Вам следует подать
апелляцию с помощью квалифицированных иммиграционных специалистов. Апелляция
займет у вас много времени, но
в вашем случае это единственно возможный вариант.
Я нахожусь в Великобритании по просроченной визе и
проживаю здесь со своим партнером, гражданином ЕЕА,
уже в течение 3-х лет. Я могу
представить доказательства
наших длительных отношений. Мой партнер работал в
Великобритании, но в данный
момент он на постоянной инвалидности в результате несчастного случая на работе.
Могу ли я легализовать свое
пребывание в Великобритании
на основании длительных отношений с ним?

Да, вы можете подать заявку
на получение карты резидента
на основании длительных отношений с вашим партнером. Вам
нужно будет представить документы, доказывающие продолжительность и прочность ваших
отношений, а также доказательства его нетрудоспособности. Вы
должны быть очень внимательны при подготовке такой заявки,
и мы настоятельно рекомендуем
обратиться за помощью к иммиграционным специалистам.
Мать моей жены, гражданка России, приехала в Великобританию по визе посетителя
навестить нас. Я сам – гражданин Латвии, занимаюсь в
UK индивидуальной деятельностью. Может ли она подать
заявку на постоянное проживание в Великобритании?
Да, она может присоединиться к вам как пожилой родитель
и получить карту резидента
сроком на 5 лет. После пяти лет
проживания в Великобритании
она сможет подать заявку на
получение постоянного резидентства. При этом ее возраст,
здоровье и финансовое состояние не имеют значения.
В марте 2009 года заканчивается 5-летний срок моего

пребывания в UK по визе Work
Permit, и поэтому в феврале
2009 года я хотел бы подать
заявку на получение вида на
жительство. Моя жена недавно приехала ко мне по визе
иждивенца (Dependant), и срок
действия ее визы совпадает с
моей. Могу ли я включить ее в
свою заявку на вид на жительство, если она только недавно
приехала в Великобританию?
Да, можете, и она получит
вид на жительство одновременно с вами.
Все вопросы и ответы подготовлены на основании реальных
писем, телефонных звонков и
консультаций, проводимых нашей компанией, поэтому в порядке сохранения конфиденциальности мы не предоставляем
никаких имен и адресов.
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.

