Туристическая виза
Необходимые документы
1.
2.
3.
4.

Заграничный паспорт
1 цв. фото 3,5*4,5 на белом фоне
Опросный лист (в конце документа)
Страховка
Для граждан средней Азии и Афганистана
1. копия внутреннего паспорта (1 стр. и прописка)
2. справка с работы
3. справка с банка
4. справка об отсутствии судимости (по запросу Консульства)
Для детей до 18 лет
1. копия свидетельства о рождении (копия документа
подтверждающего смену фамилии, в том случае если она не
совпадает со свидетельством о рождении )
2. если ребенок едет с одним из родителей, копия внутреннего
паспорта 1 стр.
3. если ребенок едет без родителей, согласие на выезд и копия
внутренних паспортов родителей
Для иностранных граждан
1. копия регистрации
2. копия патента или разрешения на работу (кроме Армении)
3. справка с работы
4. наличие рабочей визы в РФ (кроме стран СНГ)
5. копия миграционной карты
Категория визы
Срок
Срок
Стоимость, руб.
пребывания оформления
Однократная (L) с
До 30 дней
6/3/2 раб.
4300/6700/9500
коридором 90 дней
дня
Двукратная (L) с
До 30 дней
6/3/2 раб.
8000/10100/13000
коридором 90 дней
каждый въезд дня
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Студенческая виза
Необходимые документы
1. Заграничный паспорт
2. 1 цв. фото 3,5*4,5 на белом фоне
3. Опросный лист (в конце документа)
4. Приглашение от ВУЗа (форма JW202 для визы Х1)
Категория визы
Срок
Срок
Стоимость, руб.
пребывания оформления
Студенческая (X1,X2) Согласно
6/3/2 раб.
4300/6700/9500
приглашению дня

Рабочая виза
Необходимые документы
1. Заграничный паспорт
2. 1 цв. фото 3,5*4,5 на белом фоне
3. Опросный лист (последняя страница)
4. Приглашение от работодателя (Work Permit)
Категория визы
Срок
Срок
Стоимость, руб.
пребывания оформления
Рабочая (Z)
Согласно
6/3/2 раб.
4300/6700/9500
приглашению дня

Виза лечение
Необходимые документы
1.
2.
3.
4.
5.

Заграничный паспорт
1 цв. фото 3,5*4,5 на белом фоне
Опросный лист (последняя страница)
Копия справки об инвалидности (если имеется)
Приглашение из медицинского учреждения
Для детей до 18 лет
1. копия свидетельства о рождении (копия документа
подтверждающего смену фамилии, в том случае если она не
совпадает со свидетельством о рождении )
2. если ребенок едет с одним из родителей, копия внутреннего
паспорта 1 стр.
3. если ребенок едет без родителей, согласие на выезд и копия
внутренних паспортов родителей
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Для семьи(S)
1. приглашение от родственника в свободной форме с указанием
срока пребывания
2. копия документа подтверждающего родство, копия лицевой
страницы
3. регистрации и разрешения на работу приглашающего
Для семьи(Q)
1. приглашение от родственника в свободной форме с указанием
срока пребывания
2. копия документа подтверждающего родство
3. копия паспорта и ID гражданина КНР
Категория визы
Срок
Срок
Стоимость, руб.
пребывания оформления
Лечение (S2)
Согласно
6/3/2 раб.
4300/6700/9500
приглашению дня
Семейная (S2-до 180
Согласно
6/3/2 раб.
4300/6700/9500
дней, S1-более 180
приглашению дня
дней)
Семейная (Q2-до 180 Согласно
6/3/2 раб.
4300/6700/9500
дней, Q1-более 180
приглашению дня
дней)

Бизнес (при наличии письма и лицензии организации от
партнеров в Китае)
Необходимые документы
1.
2.
3.
4.

Заграничный паспорт
1 цв. фото 3,5*4,5 на белом фоне
Опросный лист (в конце документа)
Письмо и лицензия организации от партнеров в Китае
Для граждан Азии и Афганистана
1. копия внутреннего паспорта (1 стр. и прописка)
2. справка с работы
3. справка с банка
4. справка об отсутствии судимости (по запросу Консульства)
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Для детей до 18 лет
1. копия свидетельства о рождении (копия документа
подтверждающего смену фамилии, в том случае если она не
совпадает со свидетельством о рождении )
2. если ребенок едет с одним из родителей, копия внутреннего
паспорта 1 стр.
3. если ребенок едет без родителей, согласие на выезд и копия
внутренних паспортов родителей
Для иностранных граждан
1. копия регистрации
2. копия патента или разрешения на работу (кроме Армении)
3. справка с работы
4. наличие рабочей визы в РФ (кроме стран СНГ)
5. копия миграционной карты
Категория визы
Срок
Срок
Стоимость, руб.
пребывания оформления
Однократная (М) с
До 30 дней
6/3/2 раб.
5000/7500/10000
коридором 90 дней
дня
Однократная (М) с
До 60 дней
6/3/2 раб.
5500/8000/10500
коридором 90 дней
дня
Однократная (М) с
До 90 дней
6/3/2 раб.
6000/8500/11000
коридором 90 дней
дня
Двукратная (М) с
До 30 дней
6/3/2 раб.
8500/11000/13500
коридором 180 дней
каждый въезд дня
Двукратная (М) с
До 60 дней
6/3/2 раб.
9000/11500/14000
коридором 180 дней
каждый въезд дня
Двукратная (М) с
До 90 дней
6/3/2 раб.
9500/12000/14500
коридором 180 дней
каждый въезд дни
Многократная
До 30 дней
6/3/2 раб.
14500/17000/19500
годовая (М) с
каждый въезд дни
коридором 365 дней
Многократная
До 60 дней
6/3/2 раб.
15500/18000/20500
годовая (М) с
каждый въезд дни
коридором 365 дней
Многократная
До 90 дней
6/3/2 раб.
16000/18500/21000
годовая (М) с
каждый въезд дни
коридором 365 дней
4

Бизнес (без приглашения)
Необходимые документы
1.
2.
3.
4.

Заграничный паспорт
1 цв. фото 3,5*4,5 на белом фоне
Опросный лист (в конце документа)
Для виз без возрастного ограничения - копия внутреннего
паспорта (1 стр, прописка и 18-19 стр)
5. Наличие одной предыдущей визы любой категории
6. Для однократной (М) с коридором 90 дней, двукратной (М) с
коридором 180 дней - Справка с работы
Для граждан средней Азии и Афганистана
1. копия свидетельства о рождении.
2. если паспорт новый (2015,2016, 2017, 2018 год) и ранее выдавался
заграничный паспорт – предоставить оригинал старого паспорта
Для детей до 18 лет
1. копия свидетельства о рождении (копия документа
подтверждающего смену фамилии, в том случае если она не
совпадает со свидетельством о рождении )
2. если ребенок едет с одним из родителей, копия внутреннего
паспорта 1 стр.
Категория визы
Срок
Срок
Стоимость, руб.
пребывания оформления
Однократная (М) с
До 30 дней
10/6/4 раб.
7500/10000/12500
коридором 90 дней
дня
Однократная (М) с
До 60 дней
15/8 раб.
10500/13000
коридором 90 дней
дней
(без возрастного
ограничения)
Однократная (М) с
До 90 дней
15/8 раб.
11000/13500
коридором 90 дней
дней
(без возрастного
ограничения)
Двукратная (М) с
До 30 дней
10/6/4 раб.
12000/14500/17000
коридором 180 дней
каждый въезд дня
Двукратная (М) с
До 60 дней
15/8 раб.
15500/18000
коридором 180 дней
каждый въезд дней
5

(без возрастного
ограничения)
Двукратная (М) с
коридором 180 дней
(без возрастного
ограничения)
Многократная
годовая (М) с
коридором 365 дней
(без возрастного
ограничения, при
наличии одной визы)
Многократная
годовая (М) с
коридором 365 дней
(без возрастного
ограничения, при
наличии одной визы)
Многократная
годовая (М) с
коридором 365 дней
(без возрастного
ограничения, при
наличии одной визы)

До 90 дней
каждый въезд

15/8 раб.
дней

16500/19000

До 30 дней
каждый въезд

15/8 раб.
дня

18500/21000

До 60 дней
каждый въезд

15/8 раб.
дня

23000/25500

До 90 дней
каждый въезд

15/8 раб.
дня

24000/26500
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Опросный лист для визы в КНР
Фамилия Имя
Серия и номер
РОСССИЙСКОГО
ПАСПОРТА
(внутреннего)
Семейное положение
Домашний адрес,
включая ИНДЕКС
(прописка)
Мобильный телефон
Название места
работы или учёбы
Адрес места работы
или учёбы, включая
ИНДЕКС
Телефон работы или
учёбы
Занимаемая
должность
Контактное лицо при
чрезвычайном
положении
(родственник)

Ф.И.О.

Профессия

Отношение

Моб.телефон

Тип оформляемой визы (пометить галочкой)
Категория визы:

Количество дней нахождения в Консульстве
6 дней
3 дня
2 дня

1-кр. туристическая
виза (30 дней)
2-кр. туристическая
виза (2 х 30 дней)
1-кр. бизнес виза
(90 дней)
2-кр. бизнес виза
(2 х 60 дней)
2-кр. бизнес виза
(2 х 90 дней)
годовая мульти виза
(30 дней)
годовая мульти виза
(90 дней)
2-х годовая мульти
виза
Я даю согласие на обработку моих персональных данных__________/__________/
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Контактные данные для связи:
Для регионов работает бесплатный телефон +7 (800) 550-3417
По всем интересующим Вас вопросам звоните: +7 (499) 237-6123
whatsApp/ viber- +7(926) 734-8107
E-mail: info@klavdy.ru
Адрес: г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 Б, оф. 516
Время работы: пн - пт - с 09:00 до 21:00, сб - с 11:00 до 16:00
(вход в здание по пропускам, с собой иметь документ, удостоверяющий личность)

8

