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Виза в Россию

Вы решили посетить Россию в качестве туриста? Считаете дни до знакомства с
невероятными пейзажами, русской душой и оригинальными традициями?

Получить визу в Россию – вот самое главное, что придется сделать, чтобы ваше
путешествие осуществилось. Наша компания поможет вам в вопросе получения
визы в Россию
, а значит, вы сможете отправиться в путешествие в самое ближайшее время!

Каждый иностранец, желающий посетить Российскую Федерацию, в первую очередь
должен заняться оформлением визы в РФ, ведь только это даст вам право въехать в
страну на законных основаниях. При этом
ви
за в Россию
требуется и для того, чтобы проехать транзитом через территорию страны.
Виза в РФ
для иностранцев
выдается на основании специального приглашения.

Заранее определитесь с целью вашего визита в Россию, ведь именно от этого момента
будет зависеть:

- вид получаемой визы;

- срок оформления визы;

- пакет предоставляемых документов.
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Наша компания оказывает профессиональные консультации по всем вопросам,
касающимся оформления приглашений в Россию, въезда иностранцев в РФ, а также
пребывания на территории страны.

Мы поможем вам в получении туристической визы, если вы собираетесь приехать в
Россию с целью отдыха. Чтобы
полу
чить туристическую визу в РФ
нужно иметь
туристическое приглашение
: подтверждение о приеме и ваучер. Туристическая виза - это идеальный вариант для
тех граждан, которые хотят посетить РФ в культурных, оздоровительных и
развлекательных целях. Также туристическая виза выдается для посещения спортивных
мероприятий.

Обратитесь в нашу компанию, и мы подготовим все необходимые документы для того,
чтобы туристическая виза оказалась у вас на руках в самые короткие сроки.

Приглашение в РФ для иностранца

Хотите приехать в Россию не ради отдыха, а по делам? Для въезда в страну вам также
потребуется виза, только немного другая – бизнес виза.

Чтобы получить бизнес визу, в первую очередь, необходимо оформить деловое
приглашение
. Только при
наличии визы на основании данных документов вы сможете находиться на территории
РФ на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого вам
предстоит представлять коммерческие интересы компании.

Наша компания поможет вам в оформлении деловой визы для поездки в Россию.

Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на:

2/4

Визав.РФ | Виза в Россию, Приглашения для иностранцев.

- Оформление приглашений и для частных лиц, и для корпоративных клиентов;
- Оформление визового указания (телекс), либо оригинала приглашения (бланк), на
основании которых и выдается
виза в Россию;
- Сэкономленное время – оформление визы посредством нашей компании занимает
минимум времени;
- Качественное выполнение работы;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Итак, первое, что необходимо сделать, чтобы получить визу в Россию – оформить
приглашение
. Существует два вида приглашений:
телексом
либо на
бланке
.

В первом случае приглашение направляется телексом в консульство РФ, находящееся
за рубежом, оформление данного приглашения происходит в МИД. Это наиболее
удобный и быстрый способ, в сравнении с оформлением приглашения на бланке.

Ну а второй способ – приглашение на официальном бланке с различными степенями
защиты от подделок – является наиболее распространенным. Сроки оформления
данного вида приглашения могут быть разными. Чтобы получить деловую визу, оригинал
данного приглашения направляется в консульство РФ. Оформляет приглашение на
бланке либо УФМС, либо МИД.

Специалисты нашей компании помогут в оформлении любого вида делового
приглашения в Россию, а также в оформлении визы в РФ. Мы оперативно и качественно
подготовим все необходимые документы, чтобы сократить количество потраченного
времени на получение деловой визы. Высокий профессионализм нашей работы
обеспечивает каждому клиенту актуальность, своевременность и достоверность
предоставляемой информации, касающейся оформления виз и приглашений в Россию.
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