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Description: Если вы хотите получить визу в Тайвань, воспользуйтесь услугами
визового центра. Все необходимые документы вы можете предоставить онлайн

Как быстро оформить визу в Тайвань?

Если вы хотите провести свой отпуск в Тайване, стоит заранее побеспокоится о
получении  визы.  Поскольку  данная  процедура  зачастую  занимает  слишком
много  времени.  Оформление  визы  в  Тайвань  самостоятельно  окажется
довольно  сложным,  поскольку  придется  позаботиться  о  сборе  всей
необходимой документации. Разумеется, если это ваш первый опыт получения
визы, вы наверняка столкнетесь со множеством проблем, решить которые без
помощи специалистов будет не очень просто. 

Как получить визу в Тайвань?

Обратите внимание на то, что сегодня вы можете получить визу в Тайвань всего
лишь за шесть рабочих дней. Для этого вам нужно будет обратиться в визовый
центр,  который  занимается  сбором  и  оформлением  всей  необходимой
разрешающей документации для посещения этой страны. На сегодняшний день
посетить страну можно однократно на срок, который не превышает 15 дней.
Что касается, цены оформления визы в Тайвань, то она зависит от того, есть ли у
вас или нет брони на номер в отеле, авиабилеты или же приглашения. Кстати, в
стоимость данной услуги входят все сборы и комиссия агентства.

Для  того,  чтобы  получить  тайваньскую  визу  в  Москве,  вам  нужно  будет
обязательно предоставить  стандартный  пакет  документов.  А  именно,  в  него
входят заграничный паспорт, ксерокопия паспорта гражданина РФ, выписка о
состоянии  банковского  счета,  справка  с  места  работы,  а  также  цветные
фотографии  соответствующего  формата.  Кроме  того,  для  получения  визы  в
Тайвань нужно будет заполнить специальную анкету туриста, скачать которую
можно на сайте агентства. Если вы планируете взять в поездку ребенка, то в
таком  случае  для  оформления  визы  также  нужно  будет  предоставить
свидетельство о рождении ребенка,  справку с  места  его учебы,  разрешение
родителей о его вывозе за границу, а также ксерокопии паспортов родителей.
Обратите  внимание  на  то,  что  оформить  данную  процедуру  вы  сможете
дистанционно на сайте агентства. 
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