
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

Океания 

Австралия  90 дней/мульт 

Ребенок до 6 лет 

От 14 раб дней 

От 14 раб дней 

14800 

14800 

ВНИМАНИЕ:  

Консульство рекомендует сдавать документы не менее, чем за 40 дней до предполагаемого 
въезда в Австралию.  Все документы предоставляются в электронном виде. 

       Список стандартных документов для открытия визы в Австралию 

1.     Копии всех страниц паспорта РФ; 

2.     Хорошо читаемую копию страниц загранпаспорта (срок действия паспорта должен 
превышать время пребывания в Австралии);  

       - страницы с личными данными,  

       - страниц с визами других стран (наличие данных документов не является обязательным, 
однако значительно повышает шанс выдачи визы); 

3.     Две цветные фотографии на белом фоне 3,5х4,5, без уголков, рамок и овалов. 
Изображение должно быть четким, лицо видно полностью. Не допускается наличие платков 
или головных уборов (за исключением случаев, когда этого требуют религиозные нормы); 

4.     Копии старых паспортов, если в них имеются визы других стран (данное требование не 
является обязательным); 

5.     Оригинал справки с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием 
должности, стажа работы, оклада (желательно за три последних месяца), дат очередного 
отпуска с гарантией сохранения рабочего места на этот период. Справка должна 
содержать печать предприятия и подпись руководителя; 

6.     Подтверждение наличия достаточных финансовых средств на весь срок пребывания в 
стране: выписка с банковского счета; 

7.     Копии документов, подтверждающих наличие имущества (квартиры, дачи, автомобиля 
и т.п.) (данное требования не является обязательным, предоставление подобных документов 
гарантирует ваше возвращение на территорию РФ, в связи с чем увеличиваются ваши шансы 
на получение визы); 

8.     В случае частного визита к друзьям или родственникам - письменное приглашение от них. 
В приглашении должно быть указано, что приглашающая сторона гарантирует финансовую 
поддержку и/или предоставление жилья на период пребывания заявителя в Австралии, и/или 
приобретает авиабилеты для заявителя. К приглашению необходимо приложить копию ID 
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или австралийских водительских прав или паспорта гражданина Австралии, или вида на 
жительство (если приглашающий не является гражданином Австралии). Если приглашающий 
финансирует поездку, необходимо предоставить доказательства его финансовой 
состоятельности: выписку с его банковского счета либо письмо от работодателя с 
указанием зарплаты, либо выписку об уплате налогов. В случае, если запланировано 
проживание по адресу приглашающего лица, необходимо предоставить подтверждение 
оплаты коммунальных услуг (например, электронные чеки об оплате электроэнергии); 

9.     Заполненное заявление на оформление визы 

ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ В АВСТРАЛИЮ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ 
ПРОЦЕДУРУ БИОМЕТРИИ. СПИСОК ГОРОДОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ БИОМЕТРИИ: 
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЛАДИВОСТОК, РОСТОВ-НА-ДОНУ, НОВОСИБИРСК . 

Новая Зеландия  От 14 раб дней 

От 14 раб дней 

До 15 
дней/однократно 

Ребенок до 6 лет 

8500 

ВНИМАНИЕ:  

Консульство рекомендует сдавать документы не менее, чем за 21 день до предполагаемого 
въезда в Новую Зеландию.  Все документы предоставляются в электронном виде. 

          Список стандартных документов для открытия визы в Австралию 

1.     Копии всех страниц паспорта РФ; 

2.     Хорошо читаемую копию страниц загранпаспорта (срок действия паспорта должен 
превышать время пребывания в Австралии);  

       - страницы с личными данными,  

       - страниц с визами других стран (наличие данных документов не является обязательным, 
однако значительно повышает шанс выдачи визы); 

3.     Две цветные фотографии на белом фоне 3,5х4,5, без уголков, рамок и овалов. 
Изображение должно быть четким, лицо видно полностью. Не допускается наличие платков 
или головных уборов (за исключением случаев, когда этого требуют религиозные нормы); 

4.     Копии старых паспортов, если в них имеются визы других стран (данное требование не 
является обязательным); 

5.     Оригинал справки с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием 
должности, стажа работы, оклада (желательно за три последних месяца), дат очередного 
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отпуска с гарантией сохранения рабочего места на этот период. Справка должна 
содержать печать предприятия и подпись руководителя; 

6.     Подтверждение наличия достаточных финансовых средств на весь срок пребывания в 
стране: выписка с банковского счета; 

7.     Копии документов, подтверждающих наличие имущества (квартиры, дачи, автомобиля 
и т.п.) (данное требования не является обязательным, предоставление подобных документов 
гарантирует ваше возвращение на территорию РФ, в связи с чем увеличиваются ваши шансы 
на получение визы); 

8.     В случае частного визита к друзьям или родственникам - письменное приглашение от них. 
В приглашении должно быть указано, что приглашающая сторона гарантирует финансовую 
поддержку и/или предоставление жилья на период пребывания заявителя в Австралии, и/или 
приобретает авиабилеты для заявителя. К приглашению необходимо приложить копию ID 
или австралийских водительских прав или паспорта гражданина Австралии, или вида на 
жительство (если приглашающий не является гражданином Австралии). Если приглашающий 
финансирует поездку, необходимо предоставить доказательства его финансовой 
состоятельности: выписку с его банковского счета либо письмо от работодателя с 
указанием зарплаты, либо выписку об уплате налогов. В случае, если запланировано 
проживание по адресу приглашающего лица, необходимо предоставить подтверждение 
оплаты коммунальных услуг (например, электронные чеки об оплате электроэнергии); 

9.     Заполненное заявление на оформление визы 

 


