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Резидентство в Дубае, ОАЭ (III):
Виза для семьи

Всем национальностям, кроме граждан ОАЭ и стран ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского за-
лива), необходимо получить резидентскую визу с тем, чтобы легально проживать в Дубае, Абу-Даби и других эмиратах. 
Иностранцы с действующей резидентской визой имеют право на возобновляемые резидентские визы для своих членов 
семьи. Виза для семьи позволяет спонсировать родителей, супругу / супруга и детей (до 18 лет).

Общие требования:

• Напечатанная форма заявления• Копия рабочего контракта или справка о заработной 
плате от работодателя• Оригинал свидетельства о заключении брака, заве-
ренный посольством ОАЭ в стране происхождения и 
в Министерстве иностранных дел в ОАЭ• Заверенное свидетельство о рождении (для ребен-
ка)• Выписка из банковского счета за последние 3 меся-
ца• Заверенный договор аренды и счет за коммуналь-
ные услуги (должен быть оформлен на имя заявите-
ля или супруги / супруга)• Оригиналы паспортов спонсора и члена / членов 
семьи и их цветные копии• Медицинские справки спонсируемых, выданные 
специализированным медицинским учреждением• Фотография на белом фоне размером как на 
паспорт для каждого члена семьи

Примечание: дополнительно, миграционная служба 
может запросить и другие документы

Если спонсор является инвестором / партнером, 
необходимо предоставить следующие дополни-
тельные документы:

• Депозит в размере 3020 дирхам для каждого члена 
семьи (данная сумма возвращается после отмены 
визы)

• Копия лицензии на торговлю и список партнеров 
(вторая страница лицензии)

• Учредительный договор компании с ограниченной 
ответственностью (стоимость акций должна быть не 
менее 70000 дирхам)

Если женщина выступает спонсором своего супруга и 
детей, то применяются другие требования для получе-
ния резидентских виз.
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Процесс подачи визы для семьи

I. Разрешение на въезд 

• Подача документов вместе с письмом, запрашиваю-
щим въездную визу спонсируемого / спонсируемых

• Заявление будет одобрено или отклонено в течение 
двух недель соответствующими органами

• Посещение специализированного печатного центра 
для заполнения формы заявления и оплаты необхо-
димого сбора

• Разрешение на въезд будет выдано в течение 48 
часов

• Необходимо въехать в ОАЭ в течение 60 дней со дня 
выдачи разрешения на въезд. Необходимо офор-
мить удостоверение личностей ОАЭ, пройти меди-
цинский осмотр и получить штамп визы в паспорте в 
течение 60 дней со дня въезда или смены статуса.

 II. Резидентская виза

• Медицинский осмотр для получения медицинской 
карты

• Оплата сборов

• Заполнение формы в одном из специализированных 
печатных центров

• Подача документов в соответствующий госорган

• Получение паспорта / паспортов со штампом рези-
дентской визы

Примечания:

Для того чтобы резидентская виза для членов семьи 
оставалась действующей, необходимо въезжать в ОАЭ 
каждые 6 месяцев.

Дополнительно применяется вознаграждение агенту. 
Свяжитесь с нами для получения более подробной ин-
формации и детального расчета затрат.

Более подробную информацию вы можете найти на офи-
циальном сайте Правительства Дубая, пройдя по ссылке  
https://u.ae/en/information-and-services/moving-to-the-
uae
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