
Visa center of Japan in Khabarovsk           Сервисно-визовый центр Японии в Хабаровске                                                     

Other category/Некоторые категории граждан (в соответствии с "Соглашением об упрощении процедуры 
выдачи виз гражданам Японии и гражданам РФ") 

Перечень документов/Checklist 
1) лица, направляющиеся с целью ведения предпринимательской деятельности, а 
также представители коммерческих организаций; 

2) лица, участвующие в образовательной, научной, творческой и другой 
культурной деятельности;   

3) участники международных спортивных мероприятий, а также лица, 
сопровождающие их в профессиональном качестве;   

4) работники средств массовой информации, направляющиеся в краткосрочные 
поездки для освещения отдельных мероприятий;   
5) участники официальных программ обменов между породненными 
административно-территориальными образованиями;   
6) супруги и не достигшие возраста 21 (двадцати одного) года дети граждан 
России, проживающих на законных основаниях в Японии. 

Копия/ 
Copy 

Оригинал/ 
Original Комментарии/Comments 

Documents to be prepared by the applicants / << Russian>> 

1. Визовая анкета 2 экз.       

2. 2 фото (4.5 x 4.5)        

3. Действующий заграничный паспорт       

4. Паспорт РФ (копии страниц с фото и пропиской)       
5. Документ, подтверждающий принадлежность заявителя к одной из 
категорий, указанных в пунктах 1 – 6       

        
Документы, которые готовит приглашающая сторона (прикладываются к пакету документов)  

1. Гарантийное письмо       
2. Письмо, объясняющее причины приглашения (с указанием адреса проживания и 
номера паспорта заявителя)       

3. Программа пребывания       
4. Для заявителей категории 1 – 5 – Документы, касающиеся приглашающей 
организации       
5. Для заявителей категории 6 – Документы, подтверждающие 
родственные отношения, и копию обеих сторон карточки «Residence Card» 

 

 

 

 

 

 

        

NOTE: In case the documents mentioned in p.4 have been already submitted to the Consulate processing this application during the current 
calendar year, the copies can be submitted. Original documents are not necessary / Russian>> 

Другие документы/Other documents 

  
Заявитель подтвердил, что у него/неё нет других документов для предъявления/ 

The applicant has confirmed that he/she has no other supporting documents to submit. 

    ________________________________________ __________________________ 
Подпись заявителя/представителя  аккредитованного туристического агентства (с расшифровкой) Подпись менеджера на приеме 
Signature of the applicant/Representative  of a travel agency (deciphered) Signature of the submission officer 

    ________________________________________ 
   



 
Дата/Date 

   


