Визовая анкета является документом, заверенным личной
подписью заявителя. Заполняйте анкету внимательно, внося
достоверную информацию. Данные, указанные в анкете, будут
использованы при изготовлении визы.

Визовая анкета заполняется самостоятельно и заранее заявителем на
сайте www.visa.kdmid.ru
Анкета заполняется на русском или английском языке.
Для создания анкеты вам потребуется придумать пароль. Выбирайте
пароль, который вы точно запомните или запишите его, так в случае
некорректного заполнения анкеты, вам будет проще изменить ее.

Цель поездки:
- Если вы выезжаете к супругам, детям или родителям, то
указывайте цель поездки «Частные визиты - Частная»
Виза может быть только однократной или двукратной.
В условиях пандемии многократные визы НЕ оформляются.

- Для выезжающих по МВД приглашению, визовая анкета
заполняется согласно тем данным, которые указаны в
приглашении.

- «Особые случаи» указывается «Частные визиты - Особые
случаи»

Даты въезда:
Заполняя анкету, вы указываете предполагаемую дату въезда.
Именно с этого числа будет оформлена виза.

Дата выезда:
Дата, когда вы должны пересечь границу России в направлении
другого иностранного государства.
Максимальный срок действия частной визы 90 дней. Вы можете
находиться в России в течение всего указанного периода, либо
въехать на меньший срок в период действия визы.
Место рождения:
Указываете населенный пункт или страну, которые указаны в
паспорте.
В какое учреждение вы направляетесь?
По умолчанию в этой графе указано «Физическое лицо».
Выезжающие «к родителям» указывают ФИО матери/отца;
Выезжающие «к несовершеннолетним детям» указывают ФИО
ребенка;
Выезжающим по МВД приглашению, необходимо указать номер
приглашения, название приглашающей организации и ее адрес.
«Особый случай» - при тяжелой болезни близкого родственника
указывается его ФИО, в случае смерти параметр «Физическое лицо»
меняется на прочерк « - »

Имеете ли Вы документ о медицинском страховании,
действительный на территории России?
Необходимо будет так же указать страховую компанию, где был
приобретен страховой полис.

Были ли Вы когда-нибудь в России?
Если вы были в России, то необходимо указать количество въездов
на территорию РФ. Так же нужно будет написать последнюю дату

въезда. Эту информацию можно найти в вашем паспорте,
ориентируясь на отметки о пересечении границы.

Заполняя поле «Адрес постоянного проживания» и «Работаете
(учитесь) ли Вы в настоящее время?» указывайте, пожалуйста,
достоверную информацию и не пропускайте эти пункты.
Если в данное время вы не работаете, то укажите последнее место
работы.
Выберите учреждение, в которое Вы будете подавать анкету.
Необходимо выбрать наименование учреждения, куда вы будете
подавать документы для оформления визы.
Если вы записаны на прием в Консульский отдел в г. Рига, то
выбираете «Посольство РФ в Латвии»
Если вы записаны на прием в Российский визовый центр, то
выбираете «Российский визовый центр, г. Рига»
Нажимаете кнопку «Далее» и попадаете на страницу, где видна вся
информация, которую вы внесли в анкету. На этом этапе вам
необходимо проверить правильность введенных данных.
Если все корректно, то нажимаете «Сохранить и отправить»

Анкета автоматически отправляется в базу учреждения, которое вы
выбрали. Далее анкету необходимо распечатать. Выбираете клавишу
«Печать формата А4».

