
 
 
 
 
 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Мобис-Т»  
ИНН 7202260685 КПП 720301001  
P/счет 40702810167100046672 в Тюменское отделение  
№ 29 ОАО «Сбербанк России» 
К/счет 0101810800000000651  
БИК 047102651 

 
 

Юр.почт.адрес и факт адреса:  
625026, г.Тюмень, ул. Республики 155А, оф. 39 
Тел: (3452) 348-510, E-mail : mobis-t@mail.ru 

Факт.адрес:  
625047, г. Тюмень, ул. Республики 81, оф. 208 
Тел. (3452) 680-280, E-mail: mobis-t72@mail.ru 
 

 

                                            ООО «Мобис-Т», Дом Туризма  «Mobis Travel» 

 

Опись документов  
 

 
Наименование документа 

 
Кол-во Наименование документа Кол-во 

Паспорт заграничный( копия) 
 

 Пенсионное удостоверение ( копия всех 
страниц) 

 

Паспорт заграничный (оригинал)   Нотариально заверенное согласие на выезд 
ребенка (ориг) 

 

Паспорт РФ ( копия) 
 

 Справка с места учебы (ориг)  

Фото (ориг)  Заявление о финансировании поездки 
(ориг.),спонсорское 

 

Справка с места работы(ориг) 
 

 Анкета на визу с оригинальными подписями  

Справка из банка о состоянии счета(ориг) 
 

 Уставные документы ИП  

Св-во о рождении(копия) 
 

 Копия паспорта РФ спонсора  

Св-во о браке (копия) 
 

 Ваучеры, страховки, билеты 
 

 

Опросный лист для заполнения визовых анкет 
 

 Оригинал справки с места работы спонсора  

 
 

 Оригинал справки из банка о состоянии 
лицевого счета ,спонсора 

 

 
 
 
Заявляю, что документы предоставленные мною на открытие визы достоверны. 
Я предупрежден, что ООО «Мобис-Т» не несет ответственность и не возвращает денежные средства в случае 
задержки оформления визы, а также в случае отказа в выдаче визы со стороны консульств и других организаций. 
В случае задержки оформления визы или отказа в выдаче визы ООО «Мобис-Т» не принимает претензий относительно 
неиспользованных билетов, неиспользованных броней гостиниц, срыва сроков поездки, деловых и личных встреч. 
Согласен получить паспорта менее чем за 24 часа до открытия срока действия виз, о чем свидетельствует моя подпись  
 
___________________/_________________________/                                                                                                 
 
«___»____________20___г. 
 
Документы принял:__________________/_____________________________/ 
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