Визы на Тайвань. Все регионы без личного присутствия!

Сроки оформления
Категория визы

Стандартная,
9 раб. дней

Срочная,
5 раб. дня

8000
12000

9000
15600

ТУРИЗМ 1-кратная 30дн
МУЛЬТИВИЗА (Деловая)

Необходимые документы:
-Паспорт, действительный не менее 6 месяцев на момент окончания поездки;
-Заполненный опросник;
-Цветная фотография 3*4 - 2 шт. (белый фон);
-Ваучер на размещение в отеле, с указанием названия и адреса отеля;
-Справка с работы, с указанием должности и ежемесячного оклада.
-Для деловой визы необходимо приглашение от тайваньской организации, копия свидетельства о
регистрации тайваньской организации, а также копия удостоверения личности руководителя
тайваньской организации или лица, подписавшего приглашение.
Подача в Посольство Тайваня в г. Москва ежедневно.
Курьерская доставка документов в Москву и обратно включена в стоимость.

г. Cанкт-Петербурге, наб. Черной речки, 41
тел.: +7 812 336 60 06/+7 812 313 51 06
travel@orangeticket.ru
www.chvisa.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ выезжающего в Тайвань
1.

ФИО

2.

Все другие фамилии (в т.ч. девичья)

3.

Место рождения

4.

Семейное положение (подчеркнуть): холост/незамужем, женат/замужем, разведен/а, вдов/вдова

5.

ФИО супруга/и, дата и место рождения: ________________________________________________________

6.

ФИ отца, дата и место рождения: _______________________________________________________

7.

ФИ матери, дата и место рождения: _____________________________________________________

8.

Домашний адрес (почтовый индекс): _______________________________________________________

9.

Домашний тел.

10.

Контактный телефон/ эл.почта: ___________________________________________________________

11.

Должность: _______________________________________________________________________________

12.

Образование: ____________________________________________________________________________

13.

Название места работы (или учебы): _____________________________________________________

14.

Адрес места работы (или учебы): ________________________________________________________

15.

Срок пребывания: с «___» _______________________201__ г. по «___» _______________________201__ г.,

16.

Средство транспорта (авиа, ж/д, авто)

17.

Требуется оформить страховку с « ___» _________________201__г. по «___» _________________201___ г.

18.

Требуется авиабилет с «___» __________________ 201___г. по «____»______________________201___ г.

19.

Требуется отель с «____» _____________________201___ г. по «____»______________________201___ г.

20.

Будет ли Вам удобно, если наш офис будет находится в центре города?

Рабочий тел. (или учебы)

«ДА»

«НЕТ»

Заявляю, что настоящая анкета заполнена мною добросовестно, правильно и полностью.
Я предупрежден, что туркомпания не несет ответственность и не возвращает денежные средства в случае задержки
оформления визы, а также в случае отказа в выдаче визы со стороны консульств и других организаций.
В случае задержки оформления визы или отказа в выдаче визы туркомпания не принимает претензий относительно
неиспользованных билетов, неиспользованных броней гостиниц, срыва сроков поездки, деловых и личных встреч.

«____»_____________201 г.

Подпись ______________________
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