
Что необходимо для получения визы на Тайвань

 Граждане России могут посещать Тайвань без визового разрешения. Данное правило
было введено для привлечения российских туристов и улучшения взаимоотношений
между странами. Однако максимальный срок пребывания составляет 14 дней.
Безвизовый режим распространяется на туристические, деловые и гостевые режимы.
Также въезд без визы возможен для участников международных обменных программ и
посещения различных выставок. В остальных случаях требуется виза.  

За помощью в оформлении визы обращайтесь в «Первый визовый центр» в
Екатеринбурге. Вся необходимая информация о компании и её услугах доступна  здесь .
Визовый центр возьмёт на себя подготовку и подачу документов для оформления визы.
С помощью компании можно получить разрешение в короткий срок и без рисков.

  

Безвизовый въезд

  

Для безвизового пребывания в стране до 14 дней нужно подать такие документы по
прилёте:

        
    -  загранпаспорт, действующий ещё от полугода;      
    -  билеты в две стороны.  

  

Безвизовое посещение доступно россиянам, не имеющим судимости и других проблем с
законом. Пограничники также могут запросить подтверждение гостиничной брони и
документы о финансовой состоятельности.

  

Классификация виз

  

Для нахождения в государстве до 180 дней можно запросить гостевую визу. Если
необходимо проживать в стране дольше, нужно получать резидентскую визу. Гостевая
виза может предоставлять право пребывания в течение 14, 30, 60 или 90 дней. Если
поездка является транзитной, находиться можно до 14 дней.

  

Гостевая виза, выданная более чем на 60 дней без ограничения в правах, предоставляет
возможность продления срока нахождения. В таком случае можно будет пробыть на
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территории страны до 180 дней.

  

По кратности визы делятся на:

        
    -  однократная на 1 поездку;      
    -  многократная без ограничения по количеству визитов в течение всего периода
действия.   

  

Требующиеся документы

  

Пакет документов зависит от цели визита.

  

Для туристической визы нужны такие документы:

        
    -  загранпаспорт со сроком действия от полугода;      
    -  2 цветных фото 3х4;      
    -  описание путешествия;      
    -  подтверждение наличия места жительства на острове;      
    -  справка о трудоустройстве с данными о должности и зарплате;      
    -  банковская выписка.  

  

Для коммерческой поездки требуются следующие бумаги:

        
    -  загранпаспорт, действующий ещё минимум 6 месяцев;      
    -  2 цветных фотоснимка 3х4;      
    -  справка от работодателя с данными о зарплате и должности;      
    -  копия приглашения от компании из Тайваня;      
    -  копии регистрационных документов приглашающей организации;      
    -  копия удостоверения личности лица, которое подписало приглашение.  

  

На другие типы виз нужны различные дополнительные документы, что зависит от цели
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нахождения в стране. Помощь в подготовке всех документов можно получить в «Первом
визовом центре» в Екатеринбурге.

  

Цены и сроки оформления

  

Стоимость и срок оформления зависит от типа визы:

        
    -  однократная - $50, 5 рабочих дней;      
    -  срочная однократная – $75, 2 рабочих дня;      
    -  многократная - $100, 5 рабочих дней;      
    -  срочная многократная - $150, 2 рабочих дня.  
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