Правила оформления въездных виз в ОАЭ
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Дети, вписанные

в

паспорт

родителя, освобождаются от уплаты консульского

сбора.
В случае, если виза содержит ошибки совершенные по вине заявителя (неверно
заполненное заявление, ошибочная фотография и т.д.), то за коррекцию взимается
дополнительная плата в размере 50 USD.
Оплата производится в гривне по коммерческому курсу в день оплаты (курс указан на
сайте).
Срок оформления визы - 21 рабочи д

.

- 7

.

При подаче документов на визу стоит учитывать, что пятница, суббота, а также все
религиозные праздники являются в ОАЭ выходными. В эти дни визы не оформляются.
После подтверждения визовым департаментом ОАЭ, копия визы на первый въезд
будет отправлена в
компанию по электронной почте для передачи Вам.
Вы сможете вылететь рейсом лишь той авиакомпании, которая была указана в
анкете.
Если ребенок вписан в паспорт одного из родителей, то обязательно указывать, в чей
именно паспорт, а также ФИО, дату рождения.
Для детей до 18 лет, отправляющихся в круиз без родителей, требуются
свидетельство о рождении (копия) и нотариально заверенные доверенности от обеих
родителей.

Для детей до 18 лет, имеющих иную фамилию нежели их родители, необходимы копии
документов, подтверждающих родство: свидетельство о рождении, заключении нового
брака, смерти, разводе, попечительстве и т.п.
- цель поездки – туризм.
Если невозможно предоставить доверенность от одного из родителей (в случае
развода, смерти т.д.), то необходим соответствующий документ о разводе, смерти, личная
карточка матери-одиночки и т.д. (копии).
При вылете в аэропорту на паспортном контроле необходимо иметь при себе оригиналы
доверенностей.
ВИЗА В ОАЭ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЕЁ ВЫДАЧИ.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ ПОД КРУИЗ:
1.Анкета туриста (в том числе на ребёнка).
Заполнение ВСЕХ ПУНКТОВ обязательно!
2.Отсканированная цветная копия информационной
(первой) страницы
загранпаспорта в с личными данными владельца. Данная скан-копия должна быть в
ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ.
3.Фотография заявителя (в том числе и детей) в электронном (цифровом) виде.
ОТСКАНИРОВАННЫЕ ФОТО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
Требования к фотографии:
•Цветная;
•Формат JPEG;
•43x55 мм;
•Размер фотографии не должен превышать 40 кб;
•Изображения должны быть четкими.
4.Копия авиабилета.
5.Копия ваучера на проживание в отеле, если Вы останавливаются в ОАЭ до/после
круиза.
6.
ВНИМАНИЕ! Посольство имеет право запросить любые дополнительные документы.

