Сообщаем Вам, что к поданной Вами просьбе предлагается приобщить следующие
документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Плата/сбор (агра) в соответствии с тарифом: итого ___ новых израильских
шекелей. (Въездная виза + просьба о получении статуса).
3 фотографии паспортного формата приглашаемого и приглашающего.
Загранпаспорт приглашаемого + ксерокопия главной страницы, страниц с
визами (предыдущих посещений, если были) и печатями (отметками)
пограничного паспортного контроля (миштерет гвулот).
Заверенный и легализованное печатью APOSTILLE перевод свидетельства
о браке.
Заявления/декларации (тацhирим) приглашаемого и приглашающего,
подписанные в соответствии с прилагаемым образцом.
Справка о несудимости приглашаемого (справка об отсутствии
криминального прошлого – no criminal records), переведенная на иврит,
нотариально заверенная и легализованная печатью APOSTILLE
уполномоченными органами государства приглашаемого.
Оригиналы справок (для граждан Израиля – выписка из реетра о
гражданском состоянии – тамцит ришум), свидетельствующих о
предыдущем и настоящем семейном положении (переведенные на иврит,
нотариально заверенные х2).
Оригиналы свидетельств о рождении приглашаемого и сопровождающих
(тех, кто въезжает вместе с ним – дети, родители и т.п.) – (переведенные на
иврит, нотариально заверенные х2).
Подтверждения с места работы приглашающего и приглашаемого +
ведомости трех последних зарплат (тлушей маскорет).
Объяснительное письмо о знакомстве – для приглашаемого супруга.
Договор о съеме (хозе схирут) или купли-продажи квартиры на имя
приглашающего – оригинал + ксерокопия + приложение к договору о съеме.
Счета (электричество, вода, налоги, телефон) на имя съемщикаприглашающего от числа____ до_____.
Справки (ишурим) о получении услуг государственных учреждений, таких
как Ведомство национального страхования (битуах леуми – любые
социальные выплаты), здравоохранение, образование.
Справка (ишур) об учебе и аттестаты = документы об окончании (оценки)
детей в образовательных учреждениях, начиная с возраста 6 лет.
Справка мэрии/местного совета о центре жизни в населенном пункте в
соответствии с прилагаемым образцом.
Справка/подтверждение (ишур банкаи) о совместном ведении банковского
счета.
Личное присутствие обоих супругов обязательно.

Примечание: Возможно, что после подачи просьбы потребуются дополнительные
документы. Необходимо представить копии оригиналов документов в дополнение к
оригиналу, который будет проверен принимающим просьбу. Предварительным
условием для рассмотрения просьбы является представление вышеперечисленных
основных документов. Каждый публичный документ должен быть нотариально
переведен на иврит (кроме языков арабского и английского)

