
Здравствуйте!  

 

Это автоматическое, информационное письмо. 

Пожалуйста, не отвечайте на него, т.к. никто не сможет прочитать Ваш ответ. 

 

Для удаленного оформления Визы необходимо:  

 

1. Скачать, заполнить и распечатать, подписать "опросник" 

2. Скачать, распечатать и заполнить от руки - третью страницу консульской анкеты 

Пример заполнения по ссылке: "пример заполнения" 

3. Загранпаспорт 

4. Фотография. Описание, какая должна быть фотография 

5. Страховка, сделаем на месте - 550 руб. 

6. Оплатить заказ в Личном кабинете на сайте 

Логин и пароль от личного кабинета высылается Вам на почту, после того как продиктуете Менеджеру Ваши данные для оформления 

брони! 

7. Отправить Курьером к нам в офис Весь комплект документов. 

 

Один человек может сдать документы за всю группу(семью), при условии полного пакета документов и подписанной консульской 

страницы каждого! 

 

Обращаем Ваше внимание на Детей! 

 

- копия свидетельства о рождении 

- согласие от родителей 

 

Если ребенок летит с одним родителем, то обязательно нотариальное согласие второго родителя. 

Без нотариального согласия визу оформить невозможно! 

 

Если ребенок летит с бабушкой или дедушкой, то без нотариального согласия обоих родителей визу оформить невозможно! 

 

Виза для ребенка до 6 Лет стоит 500 рублей 

Старше 6-ти лет так же как для взрослого. 

 

ВАЖНО!  

С 27.03.2017 года изменяются правила оформления виз для собственников недвижимости. К стандартному пакету документов 

необходимо предоставить доверенность на оформление документов.  

 

Правила оформления доверенности: 

1. Доверенность оформляется от имени каждого совершеннолетнего гражданина, подающего документы на визу под недвижимость. 
2. Если на визу подается несовершеннолетний, то доверенность оформляется от имени одного из родителей на ребенка (вне зависимости 
от того, является ли родитель собственником недвижимости). На детей указываются помимо имени и фамилии, дата рождения и данные 
загранпаспорта.   
Для подачи документов необходимо предоставить оригинал доверенности + копию. 
Пример текста доверенности для несовершеннолетнего (СКАЧАТЬ) 

Пример текста доверенности для совершеннолетнего (СКАЧАТЬ) 

- копия нотариального акта 

- квитанция об уплате налогов за прошлый год 

- подтверждение родства с собственником 

- доверенность на наших сотрудников, скачанная с нашего сайта 

 

Статус о готовности(через 5-7 дней) увидите в личном кабинете на сайте. Для обратного получения, так же сможете заказать курьера, 

которому выдадут готовый комплект документов 

 

Адреса офисов: 

 

127055, г. Москва,  ул. Сущевская, д. 21, (БЦ "Молодая гвардия") 

подъезд №2, этаж №3, офис 31.  

ст. м. "Новослободская", "Менделеевская" 

Пн-пт:   9:00 - 19:00 

Сб:      11:00 - 17:00 

 

197342, г. Санкт-Петербург,  Торжковская ул. д 1, к 2, лит. А, Бизнес центр "Паритет", офис 107.  

ст. м. Черная речка 

ЕЖЕДНЕВНО 9:00-21:00 

http://www.aelitatravel.ru/uploadpic/2266f108f8cffab54947f3a246f6c35c.doc
http://www.aelitatravel.ru/files/1ac35d7c99fbc2b2a207438e71848977.pdf
http://www.aelitatravel.ru/files/46295f6201c8bdb38844982fdc50f730.pdf
http://www.aelitatravel.ru/vizaonline11413791166/
http://www.aelitatravel.ru/files/f3b8b223e13bee83845d06cfa697b595.doc
http://www.aelitatravel.ru/files/01dd098567be7cd6f4e04df8540a3123.doc
http://www.aelitatravel.ru/aelitatours/

