
 

Russian Visa Application Center 

Российский визовый центр 

Interlink Japan LLC 

Tokyo, Minato-ku, Akasaka 1-3-5 (7F) 

+81 3 6555 5285 

e-mail: tokyo@interlinkservice.ru 

website: https://interlinkservice.world/japan/ 

 

Уважаемые заявители, 

Для эффективной подачи и обработки Ваших документов по почте, пожалуйста, распечатайте, 
заполните и приложите к пакету документов ОБЕ страницы данного письма. Просим предоставить 
одно сопроводительное письмо для группы заявителей с одинаковым маршрутом. 

 

Имя и фамилия контактного лица: ________________________________________________________ 

Даты выезда из Японии: ________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона (предпочтительно мобильный): _________________________________ 

Контактный адрес электронной почты: ____________________________________________________ 

Имена заявителей:  ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Тарифы и сроки рассмотрения 

 

1~3 рабочих дня                                                                                     консульский сбор 10000 иен 
 
4~5 рабочих дней (для деловой/гуманитарной/частной виз)              консульский сбор 4000 иен                                     
 
4~10 дней (для транзитной/туристической типов виз)                         консульский сбор 4000 иен 
 
6~20 рабочих дней (для деловой/гуманитарной/частной виз)     консульский сбор не взимается 
 
11~20 дней (для транзитной/туристической типов виз)                консульский сбор не взимается 
                                                                                                                                          
*Все тарифы и сроки рассмотрения указаны для граждан Японии. Тарифы для граждан других стран 
уточняйте непосредственно в визовом центре. 

 

Адрес для обратной отправки 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Предпочтительное время доставки 

 

9-12 12-14 14-16 16-18 18-20 19-21 20-21 Любое 

время дня 

        

 

Check List 

• Визовая анкета заполнена на сайте visa.kdmid.ru, распечатана и подписана лично 
заявителем. Фотография (3,5х4,5мм) приклеена. 

• В визовой анкете местом подачи документов выбран Российский Визовый Центр в Токио 

• Правильно указаны контактные данные (номер мобильного телефона, адрес электронной 
почты) 

• Полный комплект документов в соответствии с типом визы 

• Действующий 6 месяцев после окончания действия визы паспорт… 

 

 

 Уведомление о готовности моего паспорта к обратной отправке путём СМС-оповещения 

 (стоимость 200 йен)       Согласен 

             

 

Я согласен на обработку и передачу моих персональных данных в электронной форме 
для принятия решения о выдаче визы. 
Я заявляю, что представленные данные полны и правильны. 
Я знаю, что любая ложная информация может быть причиной отказа в визе. 
В случае отказа во визе, я не буду требовать какой-либо компенсации за потенциальные потери. 

Дата (дд/мм/гггг): 
 

Личная подпись: 

 
Ecли у Вас есть какие-либо дополнения, пожалуйста, укажите их ниже. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

  

  

  

  

 


