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Этот документ был создан Artem Financial Ltd для русскоязычных жителей 
Канады. Вы вправе распространять этот документ как посчитаете нужным, но вы 
не имеете права изменять, добавлять или что-либо удалять в данном документе 
ни при каких обстоятельствах. Оригинал данного документа вы найдете на нашем 
сайте www.artemfinancial.ca 
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Автор данного документа – Оксана Тодоренко, член Immigration Consultants of 
Canada Regulatory Council (ICCRC # R514834) с 2016 года. Более подробную 
информацию и список услуг можно получить на сайте www.safeimm.com 
Дата написания документа Ноябрь 2017 
Дата последнего обновления Ноябрь 2017 
 
 
 
Так как большинство наших родных живет за пределами Канады, то им придётся 
столкнуться с иммиграционными властями Канады в непредвиденной ситуации с 
вами. Как можно подготовиться к этим обстоятельствам? Хотелось бы разделить 
мои рекомендации на 3 части. 

1. Подготовительная часть. 

Настоятельно рекомендую не ждать какого-то плохого или хорошего события, а 
заняться этим в ближайшее время. Сделайте Visitor Visas заранее вашим самым 
близким людям - родителям, братья или сёстрам, либо тем людям, кому вы будете 
поручать стать опекунами ваших детей в завещании.  
 
Для этого нужно подготовить пакет документов и заполнить формы. По этой 
ссылке http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5484E.pdf вы найдёте список 
документов и форм, которые нужно отослать. По следующей ссылке 
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5256ETOC.asp#5256E4   
вы найдете всю необходимую информацию, касательно этого процесса. 
Существует 2 способа отправки документов:  

 онлайн, очень удобный способ, так как весь пакет можно подготовить в 
электронной форме; не надо родных (особенно родителей) нагружать 
отправкой или походом в визовый центр, оплатой и т.д.; 

 отправка в бумажном виде; по этой ссылке можно найти информацию по 
странам, куда нужно отправлять документы 
http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/vac.asp 

 
Существует 2 типа Visitor Visas: одноразовая и мультивиза 
(http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=417&top=16) 
Какую визу выдавать решает иммиграционный офицер. Обычно для родителей 
открывают мультивизу, которая действительная до окончания паспорта. Но не 
забывайте, что находится человеку в Канаде можно максимум 6 месяцев, а потом 
нужно ее продлевать.  Потом вам нужно контролировать срок действия визы и 
обновлять ее при необходимости. Даже если родные не воспользуются ей, это не 
проблема. Главное, что она уже есть. И при продлении визы это сыграет 
положительную роль для иммиграционного офицера при рассмотрении дела, так 
как это показывает, что у человека нет намерения уехать в Канаду и остаться там 
нелегально. 
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2.Случилось непредвиденное и вашим близким нужно срочно приехать в 
Канаду, а виз у них нет. 

К сожалению, Канада не предоставляет услуги по получению срочной Visitor Visa. 
Поэтому я и настоятельно рекомендую отнестись серьёзно к первому пункту. 
Если все таки у родных нет виз, то нужно срочно подавать документы и формы на 
открытие Visitor Visa. Что можно сделать заранее? Подготовить список документов 
и заполнить формы, которые я указала в первом пункте. Потом подать документы и 
в это случае лучше всего подавать в бумажном виде персонально в визовом 
центре либо обратиться к иммиграционному консультанту или адвокату (ссылка 
ниже).  
В визовом центре агент проверит все документы, формы, если нужно, то обновит 
их. При наличии документов, подтверждающих смерть близких можно попросить 
об срочном рассмотрении дела. Обязательно нужно написать письмо в свободной 
форме, которое будет объяснять ситуацию, которая сложилась, чтобы у офицера не 
возникало вопросов в срочности рассмотрения дела и положительного ответа. 
Потом надеяться на то, что процесс пройдёт быстро и визу откроют.  
 
Иммиграционный консультант тоже может попытаться ускорить рассмотрение 
дела, обратившись напрямую к менеджеру программы в конкретном посольстве 
либо обратиться к местному депутату в Канаде с просьбой помочь в срочном 
рассмотрении дела. Также, если документы для подачи на Visitor Visa ранее не 
были подготовлены, то полностью сопровождать весь процесс подготовки, подачи 
и получения визы.   
 
 
3. Ваши родные прибыли в Канаду. Если они приняли решение остаться в 
Канаде, то как это возможно сделать. 
  
Скорее всего им придется обращаться к иммиграционному консультанту или 
адвокату за помощью. Первое, что родным нужно будет делать – это продлевать 
временный статус каждые полгода. Второе – попытаться получить статус 
постоянно проживающего в Канаде. Самый приемлемый способ в этом случае – это 
иммиграция по гуманитарным соображениям. И конечно же, главная причина 
такого заявления будет - интересы детей. Шансы одобрения данного процесса при 
грамотной подготовке дела очень высокие. 
  
 
Проверить аккредитацию иммиграционного консультанта можно на сайте 
http://iccrc-crcic.info/find-a-professional, к сожалению, далеко не все 
иммиграционные консультанты будут компетентны в данном вопросе описанном в 
статье. 
 


