Правила въезда в Россию
Безвизовый въезд
► Для жителей более чем 30 стран при въезде в Россию виза не требуется. Как правило, находиться
на территории России резиденты этих государств могут до 90 дней.
► Неограниченный въезд и выезд возможен для жителей стран СНГ: Азербайджана, Армении,
Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.
► Возможность безвизового пребывания в России сроком до 90 дней действует для граждан Аргентины,
Бразилии, Венесуэлы, Израиля, Колумбии, Никарагуа, Перу, Уругвая, Фиджи, Чили, Эквадора и некоторых
других стран.
► До 30 дней без визы в России могут находиться жители Боснии и Герцеговины, Макао, Кубы, Сербии,
Таиланда, Турции, Черногории. До 14 дней - жители Гонконга. Уточнить необходимость оформления визы
можно в дипломатическом представительстве России в вашей стране. Полный список адресов
российских посольств и консульств доступен на сайте Министерства иностранных дел РФ.
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Визы в Россию
Организационный комитет соревнований IMRC-2018 предоставляет визовую поддержку
участникам мероприятия при условии фактической оплаты пакета участника.
Тип получаемой визы: деловая виза.
Процедура получения визы:
1.
• Зарегистрироваться на сайте
www.imrc2018.ru
• Заполнить дополнительную анкету в
Личном кабинете на сайте
www.imrc2018.ru, прикрепить все
необходимые документы
• Оплатить участие в Конференции
• Уточнить список документов,
необходимых для оформления визы в
Вашей стране

2.
Получить
уникальный номер
приглашения («Телекс»)
от организаторов
(выдается не ранее, чем
за 2 месяца до начала
мероприятия)

3.
• Обратиться
в Российское консульство
/посольство / визовый
центр в своей стране
с необходимым пакетом
документов
• Ждать одобрения визы
в Россию (до 15 дней)

Все участники проходят регистрацию на сайте www.imrc2018.ru. Все данные об участии в Конференции должны быть отражены в
Вашем Личном кабинете на сайте www.imrc2018.ru . Данные о поездке, датах прилета/вылета, необходимости визовой поддержки
необходимо указать в разделе Дополнительная анкета Личного кабинета до 30 июня 2018 г. Отсутствие необходимой информации не
позволит организаторам оказать необходимую Вам визовую поддержку. Для осуществления визовой поддержки участнику
направляется номер приглашения («Телекс») не ранее чем за 2 месяца до начала мероприятия. Особенностью получения российской
визы с номером «Телекса» является то, что вместо пригласительного письма для получения визы указывается только 6-ти значный
номер «Телекса». Дополнительные расходы на оформление российской визы (консульский сбор, сервисный сбор, страховка)
участник оплачивает самостоятельно.
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Куда подавать документы
Традиционно оформить визу можно, подав документы лично в российское консульство. В
ряде стран необходимо предварительно записаться на прием. Подать документы на визу
можно также через визовый центр РФ, если такой имеется в Вашей стране). Подробный
список можно посмотреть на сайте Консульской службы МИД РФ.
Основные документы для получения российской визы:
•
•
•

Паспорт;
Копия паспорта;
Заполненная анкета (можно скачать с сайта консульства/ посольства/ визового центра
России в Вашей стране);
• Страховка;
• Номер «Телекса».
В зависимости от страны, в которой запрашивается виза, российское консульство может
запросить дополнительные документы. Это могут быть, к примеру, финансовые документы,
подтверждающие наличие достаточных средств для поездки и возвращения на родину.
Известно также, что гражданам ряда стран при оформлении российской визы необходимо
предъявить оригинал проездных документов в оба конца.
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Сборы за оформление визы
Сборы за оформление визы варьируются в зависимости от страны, в которой подается
заявление, типа визы и срочности ее оформления.
Вы можете уточнить размер визового и сервисного сбора в ближайшем к Вам консульском
учреждении или визовом центре.
Сроки оформления визы:
Стандартный срок оформления визы может занимать от 4 до 20 рабочих дней. Как правило,
сроки зависят от типа визы и страны, в которой подается заявление. Возможно также
срочное оформление, это занимает от 1 до 3 дней. В таком случае визовые сборы
увеличиваются вдвое.
Ответственность
Следует помнить, что иностранцы, не покинувшие Россию по окончании срока действия
визы или нарушающие режим пребывания в стране, могут быть привлечены к
административной ответственности в соответствии с законом, а также депортированы за
пределы страны.
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Страхование
Страхование от несчастных случаев для въезда в Россию обязательно, без него вам могут не
выдать визу. Если же вы приезжаете из безвизовой страны, оно вам тоже понадобится. Обычно
такая страховка для путешественников должна покрывать расходы на лечение не менее чем на
€30 тыс. Страховой полис носите с собой, это позволит вам или медикам при наступлении форсмажорных обстоятельств оперативно связаться со страховой компанией и решить финансовые
проблемы.
Правила вывоза и декларирования предметов из России
Если вы планируете привезти из России подарки и сувениры, стоит заранее выяснить, можно ли
перевозить купленные предметы через границу. В России много мастеров, продающих
прекрасные сувениры ручной работы (особенно славятся резьба и роспись по дереву, изделия
из самоцветов, льняные ткани и др.), и много заводов, которые делают их в промышленных
количествах. Памятные подарки можно также купить в антикварных магазинах и на блошиных
рынках. Произведения искусства, антиквариат, иконы, старинные книги считаются культурными
ценностями. Некоторые из них вывозить запрещено: все, что старше ста лет, любые
археологические артефакты, любые предметы, представляющие научную или художественную
ценность, подлинную военную форму и атрибутику, если они старше 50 лет, ордена и другие
награды. Остальные ценности, включая авторские картины, статуи, иконы или миниатюры,
можно вывозить, предварительно получив разрешение от Росохранкультуры.
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