
Виза в Мексику

Мексиканская виза дает Вам возможность посетить эту страну. Но НЕ гарантирует въе
зд на территорию Мексики.
  В момент въезда, миграционная служба проведет с Вами собеседование для
выяснения цели Вашего путешествия, времени, которое Вы будете находиться на
территории Мексики, и как Вы будете оплачивать ваши расходы во время путешествия.
  Информируем Вас о нововведениях для получения мексиканской визы гражданами
России и Украины, в зависимости от цели поездки.
  При наличии действующей мексиканской визы Вам не нужно получать электронное
разрешение.
  Гражданам России и Украины, имеющим действующую (всех категорий) визу
Соединенных Штатов Америки или являющимися постоянными резидентами стран
Шенгенской зоны, а также Японии, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, Канады или США, не требуется получение электронного
разрешения или консульской визы для посещения Мексики.
        Электронное Разрешение Экспресс -  позволяет однократный въезд в Мексику в
течение 30 дней с момента регистрации. Данное разрешение является бесплатным.
Система электронного Разрешения позволяет гражданам России и Украины,
родившихся на территории современной Российской Федерации и Украины
соответственно, въехать на территорию Соединенных Мексиканских Штатов, не
оформляя консульскую визу, если целью визита является туризм, транзит или деловая
поездка.
  Для того чтобы воспользоваться данной системой и получить электронное разрешение,
необходимо выполнить следующие требования:
  - Быть гражданином Российской Федерации, родившимся на территории Российской
Федерации;
  - Иметь действующий загранпаспорт РФ.
  Если разрешение получено, необходимо его распечатать и предъявить на
регистрационной стойке авиакомпании, услугами которой Вы воспользуетесь для
перелета.
  По прибытию в Мексику, на борту самолета или в аэропорту, необходимо заполнить
Миграционную Форму и в пункте въезда в страну предъявить данную Форму,
электронное разрешение и действующий паспорт федеральному агенту Миграционной
Службы, который произведет их проверку.
  Напоминаем, что срок действия СЭР («Системы электронного Разрешения»)
составляет 30 календарных дней с момента регистрации, оно позволяет однократный
въезд в Мексику. В связи с вышеизложенным,  мы рекомендуем, чтобы срок поездки в
Мексику строго совпадал со сроком действия разрешения.
  Если Вы не получили ответ на Ваш запрос СЭР, обратитесь за консульской визой в
Консульский отдел Посольства Мексики в РФ.
   Консульская виза является многократной и действует от 180 дней до 10 лет, по
решению Заведующего Консульским отделом. Консульская виза - платная. Для
получения данной визы необходимо так же зарегистрироваться он-лайн.
  По распоряжению правительства и министерства иностранных дел Мексиканских
Соединенных Штатов о выдаче виз, Консульский Отдел Посольства Мексики в Москве
информирует всех о том, что срок изготовления виз составляет от 5 до 10 рабочих дней.
  По техническим причинам Миграционная служба Мексики выдает Электронные
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разрешения только гражданам РФ и Украины, рожденным в РФ, Украине, Турции.
Гражданам РФ и Украины, рожденным в других странах, Электронное разрешение на
сегодняшний момент открыть не возможно! Данным туристам необходимо открывать
визу в Консульстве.
  В группу риска по отказу в электронном разрешении чаще всего попадают туристы с
распространенными фамилиями (Иванов, Петров, Сидоров, Новиков , Волков, Соколов и
т.д.). Документы на оформление разрешения данных туристов советуем подавать
заранее (за 5-7 рабочих дней до вылета). Если в электронном разрешении будет
отказано, необходимо будет подавать документы в Консульство. Рассмотрение
документов в Консульстве от 1 до 7 рабочих дней.
  Поэтому мы настоятельно рекомендуем туристам застраховать расходы, которые могут
возникнуть у них вследствие непредвиденной отмены поездки за границу или изменения
сроков пребывания за границей («страхование от невыезда»). Данный вид страхования
позволит существенно снизить степень негативных последствий при невозможности
совершения Туристом поездки по независящим от него причинам (болезнь туриста, отказ
в выдаче визы и другие обстоятельства предусмотренные договором страхования)
  Уважаемые туристы!  При прохождении паспортного контроля необходимо
предъявить СТРОГО! следующие документы:    • загранпаспорт, 
 
• авиабилеты, 
 
• визы (если таковые имеются в паспорте) ЛИБО электронное разрешение на въезд в
Мексику,
 
• заполненную иммиграционную карту и таможенную декларацию
 
Указанные документы номерные и являются документами строгой отчетности. По
прилету каждый пассажир проходит проверку на наличие полностью заполненных
документов и только после этого покидает воздушное судно и проходит в зону
иммиграционного контроля. 
 
• ваучер на туристическое обслуживание и т.д.
 
 
Подробная детальная информация о визовых требованиях и правилах оформления СЭР
Мексики размещена на сайте Национального Института миграции
 
 
В случае нарушения пассажиром требований Мексики, ему будет отказано во въезде с
последующей депортацией в пункт первоначального вылета ближайшим рейсом.
 
 
Для; выезжающих с несовершеннолетними детьми необходимо предъявить:
 
- оригинал свидетельства о рождении,
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- паспорт (если таковой имеется),
 
А также:
 
Все несовершеннолетние (до 18 лет) дети, следующие в Мексику:
 
- без сопровождения родителей,
 
- в сопровождении одного из родителей, 
 
- с родственниками (но не родителями), 
 
- в группе детей без родителей.
 
Как при въезде, так и при выезде из Мексики, должны предъявлять СТРОГО!
нотариально заверенное разрешение (согласие) родителей с Апостилем, заверенным
Мексиканским посольством.
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