
 

1. Выберите тип визы Выберите тип визы согласно цели Вашей поездки 
и нажмите клавишу «оформить» 

2. Зайдите в Личный кабинет Введите ваш e-mail. Он будет использоваться как 
ваш логин для входа в Личный кабинет. На него 
будет выслан пароль для регистрации Личного 
кабинета. Если у Вас уже есть Личный кабинет, 
просто введите Ваш логин и пароль. 

3. Заполните анкету на визу в 
Китай 

Внимательно заполните все поля в анкете и 
нажмите «далее». Если у Вас уже есть Личный 
кабинет, нажмите «добавить визу», выберите 
визу и заполните анкету на визу в Китай. 

4. Загрузите Ваши документы на 
получение визы и нажмите 
«далее» 

Обратите внимание, что некоторые документы 
(заграничный паспорт, фотография) должны быть 
представлены в оригинале и переданы 
представителю службы доставки. Только в том 
случае, если Вы уверены, что документы 
составлены и оформлены верно, можете 
пропустить этот этап. Наши специалисты 
проверяют все загруженные файлы, что 
позволяет избежать ошибок при подаче в 
Консульство КНР. 

5. Подтвердите выбранный тип 
визы, отметив ее галочкой в 
первом столбце и нажмите 
«перейти к доставке и оплате» 

Подтвердите выбранный тип визы, отметив ее 
галочкой в первом столбце, отметив ее галочкой 
в первом столбце в Вашем профиле. При этом во 
втором столбце у Вас должен быть указан 
выбранный тип визы. 

6. Укажите контактную 
информацию для вызова 
представителя службы 
доставки и нажмите 
«продолжить» 

Укажите город доставки, выберите доставку 
только до Визового центра или туда и обратно, 
отметьте, если нужна срочная доставка. Опция 
срочная доставка работает только по Москве 

7. Укажите контактные данные и 
нажмите «продолжить» 

Обратите внимание, что необходимо ввести 
действующую почту и верный номер телефона 

8. Укажите адрес, откуда забрать 
Ваши документы, укажите дату, 
когда забрать Ваши документы 
и нажмите «продолжить» 

Укажите улицу, дом и квартиру (офис), а также 
желаемую дату, когда необходимо забрать Ваши 
документы 

9. Подтвердите рассчитанную 
автоматически сумму доставки 
нажатием клавиши «перейти к 
оплате» 

В этом окне у Вас автоматически рассчитается 
общая стоимость и ориентировочные сроки 
доставки 

10. Проверьте и оплатите Ваш 
заказ 

Если услуги по оформлению визы, а также 
курьерская доставка выбраны верно, нажмите 
«подтвердить заказ», введите Вашу платежную 
информацию с банковской карты и оплатите 
заказанные услуги 


