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Инструкция для записи для подачи документов в Визовый Центр. 

Перед записью, пожалуйста, обратите внимание – подача документов возможна только 

ограниченным категориям заявителей по определенным целям поездки и при предоставлении 

всех необходимых документов. За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, в 

разделы сайта Подать заявление на визу и Новости. 

Шаг 1. Создайте аккаунт в VFS Global 

Для создания аккаунта Вам необходимо указать свою электронную почту, создать пароль и 

принять условия. 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: Abcd@123 
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После создания аккаунта Вам на электронную почту будет выслано письмо-подтверждение, 

содержащее ссылку для активации Вашего аккаунта. Пройдите по ссылке и активируйте аккаунт, 

это обязательно. Пожалуйста, обратите внимание, что в случае отсутствия активности - данные 

вашего аккаунта будут храниться в течение 30 дней. 

После аккаунт будет удалён и Вам потребуется создавать новый для записи. 

Шаг 2. Вход в аккаунт 

Для входа в аккаунт используйте ссылку на странице сайта в разделе Запись на подачу. 

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

аккаунта. 
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Шаг 3. Информация о подаче документов 

Нажмите Записаться на приём. В открывшемся окне предоставьте информацию о целях 

посещения Сервисно Визового Центра. В процессе записи для перехода на следующий экран 

каждое действие необходимо подтверждать кнопками Сохранить, Продолжить, Далее итд. 

Учитывайте, что количество мест на определённое время ограничено, поэтому рекомендуем 

записывать по 1 человеку. 

1. Выберите Ваш Сервисно-Визовый Центр. 

2. Выберите категорию записи. 

3. Выберите подкатегорию (Если приемлемо). 
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Шаг 4. Внесение данных 

Нажмите Добавить Клиента. Пожалуйста, введите свои данные латиницей строго по 

загранпаспорту. В имени и фамилии не должно содержаться специальных символов, обратите 

внимание на обязательное отсутствие пробелов до и после имени и фамилии. 

Контактный телефон вводится в формате: код страны и 9991234567 
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Шаг 5. Запишитесь на прием 

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

даты появится возможность выбора времени подачи документов. 
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Шаг 6. 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. Её можно распечатать и щёлкнув по ссылке Письмо-подтверждение записи. 

 

По всем вопросам, касающимся записи в Визовый Центр, можно обратиться по электронной 

почте, её можно найти в разделе Контакты. 

Обращаем Ваше внимание, что ношение индивидуальных средств защиты на территории 

Визового Центра обязательно. 


