
Запись на подачу и получение документов в Сервисно-Визовом Центре 

Республики Польша в Калининграде. 

Для записи на подачу и получение документов, пожалуйста, используйте ссылку. 

Если ссылка не работает, скопируйте нижеприведенную ссылку в свой веб-браузер: 

https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/pol/register 

 

Шаг 1. Создайте аккаунт в VFS Global  

Для создания аккаунта Вам необходимо указать свою электронную почту и создать 

пароль. Ваш пароль должен состоять минимум из 8, максимум из 15 символов и 

содержать, по крайней мере, 1 заглавную латинскую букву, 1 строчную латинскую букву, 1 

цифру и 1 специальный символ ($ @ # $ ! % * ? &). Пример пароля: Viza@123 

После создания аккаунта Вам на электронную почту будет выслано письмо-

подтверждение содержащее ссылку для активации вашего аккаунта.  Пройдите по ссылке 

и активируйте аккаунт. Пожалуйста, обратите внимание, что в случае отсутствия 

активности - данные вашего аккаунта будут храниться в течение 15 календарных дней.  

После аккаунт будет удалён и Вам потребуется создавать новый для записи на подачу и 

получение документов. 

 

Шаг 2. Вход в аккаунт   

Для входа в аккаунт используйте ссылку.  

Если ссылка не работает, скопируйте нижеприведенную ссылку в свой веб-браузер: 

https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/pol/login 

Для входа в аккаунт Вам необходимо ввести адрес вашей электронной почты и пароль от 

аккаунта. 

 

Шаг 3. Информация о подаче документов 

Пожалуйста, предоставьте информацию о целях посещения Сервисно Визового Центра. 

Учитывайте, что количество мест на определённое время ограничено, поэтому 

рекомендуем записывать по 1 человеку. 

 

1. Выберите Ваш Сервисно Визовый Центр – для записи на прием в Калининграде, 

необходимо выбрать: Poland Visa Application Centre-Kaliningrad 

 

https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/pol/register
https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/pol/register
https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/pol/login
https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/pol/login


2. Выберите Ваш тип визы. 

 Если Вы хотите записаться на подачу документов, Вам необходимо выбрать 

категорию: VISA C, D 

 Если Вы хотите записаться на подачу документов в Премиум зал, Вам необходимо 

выбрать категорию: Default_Poland_Russia 

 Если Вы хотите записаться для получения паспорта, Вам необходимо выбрать 

категорию: Pass back 

3. Выберите Ваш подтип визы. 

 Для категории VISA C, D необходимо выбрать подкатегорию: Application submission  

 Для категории Default_Poland_Russia необходимо выбрать подкатегорию: Premium 

lounge 

 Для категории Pass back необходимо выбрать подкатегорию: Passport collection 

 
Шаг 4. Внесение данных 

Пожалуйста, введите свои данные латиницей строго по загранпаспорту. В имени и 

фамилии не должно содержаться символов, обратите внимание на обязательное 

отсутствие пробелов до и после имени и фамилии. 

Контактный телефон вводится в формате: 00 79001234567 

 
Шаг 5. Запишитесь на прием 

В календаре Вам необходимо выбрать дату посещения Сервисно Визового Центра.   После 

выбора даты появится возможность выбора времени подачи/получения документов. 

 
Шаг 6. Услуги 

При необходимости добавьте доступные дополнительные услуги 

 
Шаг 7. Просмотр и оплата 

Пожалуйста, внимательно проверьте все ваши данные, чтобы убедиться, что Вы сможете 

посетить Сервисно Визовый Центр в выбранное время.  

Обратите внимание: информация о сборах и дополнительных услугах является 

справочной. В рамках вашего заявления Вам может потребоваться оплатить 

дополнительные визовые и сервисные сборы в визовом центре при подаче/получении 

документов. Кроме того, Вам необходимо принять условия и положения на этой 

странице, чтобы завершить запись.  



Шаг 8. Спасибо, что записались на приём! 

Вам на электронную почту будет выслано письмо подтверждение с данными вашей 

записи. Пожалуйста, при посещении визового центра возьмите с собой распечатанную 

копию данного письма. 

 

В случае если у Вас по каким-либо причинам не получается забронировать запись на 

приём или получение документов, пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой   

Если ссылка не работает, скопируйте нижеприведенную ссылку в свой веб-браузер: 

https://www.vfsvisaservicesrussia.com/Global-

Appointment/Account/RegisteredLogin?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/ASnHZRMROGDyz5YljrTPrn

VdpKFNgvWZK901XddPEZIv+8mZnpFmQek2u11SAu+1g== 
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