ОБРАЗЕЦ СПОНСОРСКОГО ПИСЬМА
К спонсорскому письму необходимо прикладывать:
- скан разворота паспорта спонсора (для подтверждения паспортных данных и подписи)
- финансовые гарантии спонсора (подробнее на сайте provisy.ru)

To the Embassy of Страна назначения
Consular Department
Visa Section
Moscow, Russian Federation
Дата-Месяц-Год
Letter of sponsorship
Dear Sir, Madam:
By this letter I, Полное имя спонсора (DOB: Дата рождения, Passport: Номер
паспорта) take all the financial responsibility connected with the stay of my Указываем за
кого спонсор несет гарантию оплаты расходов по поездке: mother (мама) / father
(отец) / spouse (супруг/га) / daughter (дочь) / son (сын) - Полное имя заявителя (DOB:
Дата рождения, Passport: Номер паспорта) in Страна назначения during the period from
Дата начала поездки to Дата окончания поездки, including medical insurance,
accommodation, travel costs and any other expenses, associated to this trip.
I express my respect to the Embassy of Страна назначения and kindly ask you to consider
the possibility to grant the requested visa to my Указываем за кого спонсор несет гарантию
оплаты расходов по поездке: mother (мама) / father (отец) / spouse (супруг/га) /
daughter (дочь) / son (сын).
Please, do not hesitate to contact me if any questions appear.
Yours faithfully,
Подпись
Полное имя спонсора
Должность и место работы спонсора (желательно)
Phone: контактный телефон
E-mail: электронный адрес

КОНСУЛЬСТВО ИМЕЕТ ПРАВО ЗАПРОСИТЬ ЛЮБОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
ProVisy.ru не несет ответственности за возможный отказ в выдаче визы ввиду индивидуальности каждого конкретного случая.
Информация, указанная в документе, является общей и некоммерческой.

To the Embassy of Portugal
Consular Department
Visa Section
Moscow, Russian Federation
01-September-2014
Letter of sponsorship
Dear Sir, Madam:
By this letter I, Ivanov Ivan (DOB: 01/01/1981, Passport: 71 111111) take all the financial
responsibility connected with the stay of my son - Ivanov Peter

(DOB: 01/01/2010, Passport:

71 111112) in Portugal during the period from 01-OCT-2014 to 10-OCT-2014, including medical
insurance, accommodation, travel costs and any other expenses, associated to this trip.
I express my respect to the Embassy of Portugal and kindly ask you to consider the
possibility to grant the requested visa to my son.
Please, do not hesitate to contact me if any questions appear.

Yours faithfully,

Ivanov Ivan
Marketing manager, LLC “Provisy.ru”
Phone: +7 495 111 22 33
E-mail: Ivanov@provisy.ru

КОНСУЛЬСТВО ИМЕЕТ ПРАВО ЗАПРОСИТЬ ЛЮБОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
ProVisy.ru не несет ответственности за возможный отказ в выдаче визы ввиду индивидуальности каждого конкретного случая.
Информация, указанная в документе, является общей и некоммерческой.

