
 
 
 
 
 
 

 

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)753-997, 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 
 

Азия 

Вьетнам 5 раб дней 

5 раб дней 

5 раб дней 

5 раб дней 

2 раб дня 

2 раб дня 

1/30 туризм 

Мульт/30 туризм 

1/90 туризм 

1/90 туризм 

Приглашение на 30 дней 

Приглашение на 85 дней 

9500 

10000 

10500 

11000 

6800 

8200 

- при оформлении приглашения виза открывается по прилету в аэропорт Хошимина, Ханоя или 
Начянга. Дополнительно на месте надо будет оплатить сбор 25/50$ за однократную или мульти 
визу соответственно. 

1.     Заграничный паспорт (срок действия паспорта не менее 6 месяцев  со дня окончания 
запрашиваемой визы); 

2.     Две цветные фотографии 4х6 на белом фоне без головного убора, сделанная не более 6 
месяцев назад; 

3.     Заполненное заявление на оформление визы 

Китай 5 раб дней 

3 раб дня 

2 раб дня  

5 раб дней 

2 раб дня  

5 раб дней 

3 раб дня 

2 раб дня  

5 раб дней 

3 раб дня  

5 раб дней 

3 раб дня  

30*1/90 туризм 

30*1/90 туризм 

30*1/90 туризм 

30*2/90 туризм 

30*2/90 туризм 

90*1/90 бизнес 

90*1/90 бизнес 

90*1/90 бизнес 

30*2/180 бизнес 

30*2/180 бизнес 

Мульт 30/365 бизнес 

Мульт 30/365 бизнес 

8900 

11000 

13500 

14500 

17400 

11000 

12500 

14500 

14200 

16300 

22000 

24200 
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2 раб дня 

5 раб дней 

3 раб дня 

2 раб дня 

Мульт 30/365 бизнес 

Мульт 60/365 бизнес 

Мульт 60/365 бизнес 

Мульт 60/365 бизнес 

26700 

24000 

27100 

28700 

ВНИМАНИЕ 

виза действует с момента подачи документов в Консульств; 

мультивизу на 365 дней возможно оформить только при наличии китайской визы. Срок 
оформления такой визы увеличивается на 3 дня для получения оригинала приглашения; 

стоимость визы на детей до 6 лет такая же, как и на взрослого. 

Заграничный паспорт (срок действия паспорта не менее 3 месяцев  со дня окончания 
запрашиваемой визы); 

Две цветные фотографии 3,5х4,5 на белом фоне без головного убора, сделанная не более 6 
месяцев назад, лицо должно занимать 70% фото; 

Копия всех страниц с отметками паспорта РФ; 

Заполненное заявление на оформление визы 

!!! ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ У ТУРИСТА МЕСТО РОЖДЕНИЯ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР, 
ТО НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СПРАВКУ С МЕСТА РАБОТЫ И ВЫПИСКУ СО 
СЧЕТА 

 

 

 

ОАЭ  3-4 раб дня  

  

До 30 дней / однократно 

Ребенок до 6 лет / до 30 
дней / однократно 

11500 

ВНИМАНИЕ!!! 

запросить визу можно не ранее, чем за 60 дней до планируемой поездки; 

предоставляются ТОЛЬКО сканированные копии документов. 

Документы:  
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Цветная ксерокопия первой страницы заграничного паспорта. Срок действия паспорта должен 
быть более 6 месяцев после возвращения из ОАЭ; 

Заполненный опросный лист на оформление визы  

Цветная фотография на белом фоне 3х4, 3,5х4,5; 

Справка с места работы, либо выписка с банковского счета, либо цветная ксерокопия 
шенгенских/американских/британских виз за последние 5 лет; 

Девушкам моложе 25 лет необходимо внести депозит – 15 000 рублей, который возвращается 
после истечения срока действия визы. 

Сингапур 2 раб дней  Туризм до 5 недель 10500 

ВНИМАНИЕ:  

- виза действует с момента подачи документов в Консульство; 

- все документы предоставляются в скане; 

- стоимость визы на детей до 6 лет такая же, как и на взрослого. 

                 Список стандартных документов для открытия визы в Сингапур 

1.     Заграничный паспорт (срок действия паспорта не менее 6 месяцев  со дня окончания 
запрашиваемой визы); 

2.     1 цветная цифровая (НЕ СКАН!!!) фотография 3,5х4,5 на белом фоне без головного убора, 
сделанная не более 6 месяцев назад, лицо должно занимать 70% фото; 

3.     Выкупленные билеты и отель проживания туристов 

Тайвань 6 раб дней 

3 раб дня  

До 30/однократно 

До 30 /однократно 

10500 

13500 

Список стандартных документов для открытия визы в Тайвань 

1.     Действительный загранпаспорт (срок его действия должен быть более 6 месяцев со дня 
возвращения на территорию РФ); 

2.     Две цветные фотографии на белом фоне 3,5х4,5;  

3.     Справка с работы с указанием должности и ежемесячного оклада и выписка из банка как 
свидетельство платежеспособности ОБРАЗЕЦ; 

4.     Выписка с банковского счета из расчета 60 долларов в день минимально;  
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5.     Заполненный опросный лист на оформление визы . 

Таиланд 6 раб дней 

6 раб дней 

60 дней/однократно 

60 дней мульт/180 дней 

10000 

18800 

ВНИМАНИЕ!! 

все документы должны быть предоставлены на  английском языке, либо на русском языке с 
предоставлением нотариально заверенного перевода на английский язык.  

На мульти визу необходимо предоставить выписку с движением средств за последние 6 месяцев 
минимум, остаток на счете не должен быть менее 5700 долларов 

ВНИМАНИЕ!!! дополнительно необходимо оплатить доставку паспорта клиенту 1500 руб/чел. 
Данная доплата является обязательной!!! Стоимость распространяется на всю территорию 
РФ. 

Список стандартных документов для открытия визы в Тайланд 

Заграничный паспорт (срок действия паспорта не менее 6 месяцев  со дня окончания 
запрашиваемой визы); 

1 цветная фотография 4х6на белом фоне без головного убора, сделанная не более 6 месяцев 
назад; 

Другие загранпаспорта, действующие и аннулированные (если есть в наличии); 

Ксерокопии 1 страницы и страницы с пропиской общегражданского паспорта; 

Экономические гарантии: справка, подтверждающая место работы и справка о заработной 
плате с этого места работы ; 

Выписка с банковского счета; 

Выкупленный авиабилеты в обе стороны 

Япония 7 раб дней 

7 раб дней 

До 15 дней/однократно 

До 30 дней/однократно 

8500 

9500 

ВНИМАНИЕ: 

- стоимость на детей до 6 лет такая же, как и на взрослого.                                                                                        

          Список стандартных документов для открытия визы в Японию 

1.  Заграничный паспорт (срок действия паспорта не менее 1 месяца  со дня окончания 
запрашиваемой визы); 
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2.  Две цветные фотографии 3,5х4,5 на белом фоне без головного убора, сделанная не более 6 
месяцев назад, лицо должно занимать 70% фото; 

3.  Другие загранпаспорта, действующие и аннулированные (если есть в наличии); 

4.  Ксерокопии всех страниц общегражданского паспорта (ксерокопия должна быть сделана по 
2 разворота на страницу с двух сторон листа); 

5.  Экономические гарантии: справка, подтверждающая место работы и справка о заработной 
плате с этого места работы ОБРАЗЕЦ; 

6.  Финансовое состояние: 75 долларов/день с человека, либо кредитная карта, сопровождаемая 
кратким содержанием банковского счета (выписка через Интернет не рассматривается), 
дорожные чеки или справка о покупке валюты; 

7. Заполненное заявление на оформление визы 

 


