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Документы, необходимые для оформления визы в ОАЭ
Дата тура

Ф.И.О. Клиентов

Дата круиза
Лайнер
Менеджер

• Оригиналы, вложенные в пакет документов :
разрешение на вывоз ребенка, св-во о браке/разводе, страховка, справка № 25,
пенсионное удостоверение, свидетельств о собственности
• Аннулированные паспорта (кол-во, ФИО):
Заполняется менеджером визового отдела ООО «Бриз Лайн»
Запланирована ли у Вас поездка до начала круиз-тура, для которой
необходим загранпаспорт?
Укажите дату начала поездки:
Бронь или копию билетов под данную поездку приложить ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Анкета для виз Азии, заполненная печатным шрифтом. В анкете должны
быть заполнены все графы (где нужно – проставить прочерки или написать
«нет»)
цветная отсканированная копия фотографии, строго: цветная, матовая, прямой
угол, белый фон, в формате Jpeg, размером 200-400 х 257-514 пикселей (в том
числе и для детей, вписанных в паспорт)

1

Обратите внимание, что фотографии должны быть сделаны не ранее 6
месяцев до подачи в ООО «Круизная Компания «Бриз Лайн»
1 цветная отсканированная копия заграничного паспорта (разворот с
фотографией и живой подписью)
ОБЯЗАТЕЛЬНО в высоком разрешении!
Файл должен быть размером более 899*1199 пикселей.
Обратите внимание, что срок действия паспорта должен быть действителен не
менее 6 месяцев после окончания поездки, также в паспорте должна стоять
подпись владельца ручкой (за детей должны подписываться родители,
паспорта без подписей или подписанные карандашом недействительны!)
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1 отсканированная копия авиабилета или бронь авиабилета, в том числе
на внутренние перелёты (бронь авиабилета должна быть на фирменном бланке
с печатью агентства)
(Если авиабилет не заказан в ООО «КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «БРИЗ ЛАЙН»).
1 Цветная копия разворота загранпаспорта с Шенгенской визой или визой
США или Великобритании, полученной в течение последних 5 лет.
либо справка с места работы или ее цветная копия (на бланке компании, с
печатью и росписью ответственного лица, с указанием должности и заработной
платы - не менее 35 000 руб.) - в цветном варианте, желательно на
английском языке!!!
либо копия банковского счета или ее цветная копия (за последние 6
месяцев с оборотом около 10 000$, с печатью банка)
Также необходимо обратить внимание что:
* девушкам моложе 32 лет, которые едут без сопровождения, необходимо
предоставить либо справку с работы, либо копию банковского счета;
*девушкам моложе 25 лет и юношам моложе 23 лет, которые едут без
сопровождения, необходимо внести гарантийный депозит - 15 000 руб., который
возвращается после выезда из ОАЭ, в случае если срок пребывание не превысил
29 дней (при наличии отметки о выезде из ОАЭ или после окончания срока
действия визы).
1 отсканированная копия приглашения или брони отеля в ОАЭ.
(Если отель не заказан в ООО «КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «БРИЗ ЛАЙН»)
Обратите внимание, что в приглашении или брони должны быть указаны
следующие данные: название, адрес и телефон отеля, фамилия и имя каждого
туриста (в крайнем случае - количество туристов), даты прибытия и отбытия
Дополнительно для детей до 18 лет:
1 отсканированная копия свидетельства о рождении ребенка
Если выезжает мать-одиночка, необходимо предоставить 1
отсканированную копию справки № 025 из ЗАГСа
Если ребенок едет с одним из родителей, то от второго родителя необходимо:
1 отсканированная копия согласия на вывоз ребенка с подписями
родителей на гербовой бумаге (с адресом и телефоном нотариуса).
Если в доверенности не указаны адрес и телефон нотариуса, необходимо
приложить визитную карточку нотариуса (нотариальной конторы).
Убедительная просьба, НЕ УКАЗЫВАТЬ в доверенности название лайнера
и/или отеля!
1 отсканированная копия ВСЕХ страниц внутреннего паспорта второго
родителя.
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Документы предоставляются ТОЛЬКО в том виде, как указано выше. Документы,
присланные в несоответствующих требованиям форматах, к обработке не
принимаются и возвращаются в агентство (клиенту). Имена файлов должны
соответствовать содержимому (Ivanov. I.I. foto). Ответственность за изготовление
визы в этом случае целиком ложится на агентство (клиента).
В случае если документы не будут предоставлены в указанный срок,
ООО «КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «БРИЗ ЛАЙН» не оказывает визовую поддержку.
ООО «КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «БРИЗ ЛАЙН» оставляет за собой право
отказывать в визовой поддержке клиентам или агентству, документы которых
вызывают сомнение.
Все копии документов должны быть только в формате А4. Не надо их вырезать!
Документы, без оплаты какой-либо услуги тура, приниматься не будут!
Напоминаем, что правила Посольства Сингапура таковы, что предоставление
ложных сведений и подложных документов может привести к окончательному
отказу в выдаче визы.
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