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Руководство по оформлению
туристической визы в Японию
для жителей Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области

Порядок оформления
Подробная информация об алгоритме оформления японской 
туристической визы.

Список документов
Узнайте какие документы можно оформить непосредственно  в 
офисе компании, какие отправить по эл. почте, а также все нюансы 
по содержанию документов на японскую визу.

Анкета на русском языке
Заполните анкету от руки или скачайте на сайте компании файл doc 
для заполнения анкеты в эл. виде.

Консульская анкета
Распечатайте бланк в 2-х экземплярах и поставьте подпись в графе 
«Signature of applicant».
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Турист Агентство Примечание

Заключает договор с Агентством. Заключает договор с Туристом. Договор может быть заключён 
удалённо.

Производит оплату по договору наличными, 
банковской картой или банковским 
переводом от физического  или 
юридического лица.

Подготавливает и предоставляет Агентству 
документы для заказа гарантийного пакета 
в Японии: 

Получает от Туриста документы для заказа 
гарантийного пакета в Японии: Документы можно переслать по 

эл. почте.

Забронировать отели онлайн 
можно в офисе Агентства 
(оплата при заселении).  

1.	 Анкета, заполненная на русском языке;
2.	 Авиабилет в Японию;
3.	 Бронирование размещения на срок поездки;
4.	 Медицинское страхование для выезжающих за рубеж.

Заказывает пакет гарантийных документов 
в Японии.

Получает от японского гаранта визовый 
пакет в оригинале.

Подготовка и пересылка 
документов занимает около 
5 рабочих дней.

Заполняет консульские анкеты на туристов.

Подготавливает и предоставляет Агентству 
документы для подачи в Консульство: 

Получает от Туриста документы для 
предоставления в Консульство: 

Фотографии можно сделать 
в офисе Агентства без 
дополнительной оплаты.

Все копии с документов можно 
сделать в офисе Агентства.

Визовый курьер готов приехать 
к Вам офис для получения 
документов. Подробнее про 
услугу Визовый	курьер.

1.	 Загранпаспорт;
2.	 Копия общегражданского паспорта (1 стр. + страница с регистрацией);
3.	 Два фото 45*45 мм на светлом фоне;
4.	 Справку с места работы;
5.	 Справку из банка о наличии средств для поездки (от 80 тыс. рублей);
6.	 Пустая консульская анкета с подписью Туриста (2 экземпляра).

								Дополнительные документы: 

Для учащихся: справка с места учёбы.

Для пенсионеров: копия пенсионного удостоверения.

Для несовершеннолетних: копия свидетельства о рождении.

Для несовершеннолетних, путешествующих с одним родителем/без родителей:
копия нотариально заверенного разрешения на выезд ребенка.

Для индивидуальных предпринимателей: копия свидетельства о регистрации ИП.

Подаёт полный пакет в Консульство Японии. Рассмотрение занимает 
4 рабочих дня.

Получает в Консульстве паспорт Туриста с 
японской визой.

Получает от Агентства паспорт с японской 
визой.

Передаёт паспорт с японской визой Туристу.

Порядок оформления визы в Японию 
для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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Этап	1.	Документы	для	заказа	приглашения	из	Японии	

№ Документ
Возможность	
отправить	в	

эл.	виде

Требуется	
оригинал

Возможность	
оформить	в	

офисе
Примечание

1 Авиабилет в Японию

2
Бронирование размещения в Японии 
на срок поездки

Принимаются брони отелей, хостелов, 
Guest House, капсульных отелей (на 1-2 
ночи), брони на квартиры.

3 Анкета на русском языке Страница данного документа.

4
Медицинское страхование для 
выезжающих за рубеж  Страховое покрытие от 50000 USD. 

Этап	2.	Для	подачи	в	Консульство	Японии

1 Загранпаспорт

2
Копия общегражданского паспорта 
(1 стр.+ страница с регистрацией)

3 Справка с места работы 

Наименование, адрес , телефон 
организации, должность, сроки работы, 
подпись руководителя. Желательна 
формулировка «оплачиваемый отпуск с 
сохранением рабочего места».

4 Два фото 45*45 мм на светлом фоне
Мы готовы сфотографировать Вас в 
офисе или распечатать Ваше фото, 
которые Вы вышлете по эл. почте. 

5

Справка из банка о наличии средств 
для поездки или квитанция из 
банкомата и скан лицевой стороны 
банковской карты

Минимальная сумма 80 000 руб. на 
человека.

6
Пустая консульская анкета с 
подписью Туриста (2 экземпляра)

Страница данного документа. 
Необходимо только поставить подпись 
в графе «Signature of applicant».

Дополнительные	документы:	

Для учащихся: справка с места учёбы  
Для пенсионеров: копия пенсионного 
удостоверения
Для несовершеннолетних: копия 
свидетельства о рождении  

Для несовершеннолетних, 
путешествующих с одним родителем/
без родителей:
копия нотариально заверенного 
разрешения на выезд ребенка
Для индивидуальных 
предпринимателей: копия 
свидетельства о регистрации ИП

№ Документ
Возможность	
отправить	в	

эл.	виде

Требуется	
оригинал

Возможность	
оформить	в	

офисе
Примечание

Сотрудник Консульства может потребовать дополнительно другие документы.  

Список документов для оформления
японской туристической визы

для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору №____________от «____»________________201_ г.

Анкета для визы в Японию
(заполняется на русском языке)

Фамилия Имя Отчество (по-русски)

Фамилия Имя (латиницей, как в загранпаспорте)

Бывшие фамилии

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Семейное положение

Цели визита в Японию Туризм 

Даты пребывания в Японии (прилет – вылет)

Пункт прибытия в Японию (аэропорт)

Авиаперевозчик

Серия и номер загранпаспорта, дата выдачи, место выдачи 
(орган, выдавший паспорт, город выдачи), срок действия

Фактический адрес проживания

Домашний телефон

Профессия по образованию

Название места работы или учебы

Адрес места работы или учебы

Рабочий телефон

Должность в настоящее время

Даты предыдущих поездок в Японию

Контактный телефон

Электронная почта
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– Будет ли кто-то из сопровождающих Вас в поездке получать японскую визу в другом регионе? 

Да     Нет  

– Планируете ли Вы встречу с друзьями в Японии? 

Да     Нет  

– Планируете ли Вы деловые встречи, деловые переговоры, посещение концертов, специализированных выставок, участие в 
форумах, конференциях, конгрессах, семинарах в Японии?  

Да     Нет  

– Состояли ли Вы в браке с гражданином Японии?   

Да     Нет  

– Работали ли Вы в Японии? 

Да     Нет  

– Были ли Вы признаны виновным в преступлении или правонарушении в какой-либо стране? 

Да     Нет  

– Были ли Вы приговорены к заключению на 1 год или более в какой-либо стране? 

Да     Нет  

– Были ли Вы депортированы из Японии или других стран по причине нарушения визового режима или нарушения любого  
законодательства или предписания?

Да     Нет  

– Были ли Вы изобличены и осуждены в какой-либо стране за нарушения законодательства связанного с наркотиками, 
марихуаной, опиумом или психотропными веществами?

Да     Нет  

– Были ли Вы связаны с проституцией или в посредничестве и подстрекательстве к проституции по отношению к другим лицам, 
или в предоставлении места для проституции, или любой другой деятельности напрямую связанной с проституцией?    

Да     Нет  

– Были ли Вы связаны с торговлей людьми или содействием в торговле людьми?  

Да     Нет  

В случае, если Вы ответили «Да» на какой-либо из вышеперечисленных вопросов, укажите, пожалуйста, детали: 

Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно, что 
ложные данные могут стать причиной отказа в выдаче визы или аннулирования уже выданной визы.

     

Подпись:______________________________   Дата: _____________________
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*Partner's profession/occupation (or that of parents, if applicant is a minor): 
    - 

Guarantor or reference in Japan(Please provide details of the guarantor or the person to be visited in Japan) 

 Name  Tel.  
 

 Address  

 Date of birth   Sex:  Male  □  Female  □ 
 (Day)/(Month)/(Year) 

 Relationship to applicant Travel agency 

 Profession or occupation and position  

 Nationality and immigration status  

Inviter in Japan(Please write 'same as above' if the inviting person and the guarantor are the same) 

 Name Same as above Tel.  
 

 Address  

 Date of birth   Sex:  Male  □  Female  □ 
 (Day)/(Month)/(Year) 

 Relationship to applicant  

 Profession or occupation and position  

 Nationality and immigration status  

*Remarks/Special circumstances, if any  
Have you ever: 
● been convicted of a crime or offence in any country?      Yes □ No □ 
● been sentenced to imprisonment for 1 year or more in any country?**     Yes □ No □ 
● been deported or removed from Japan or any country for overstaying your visa or violating 

any law or regulation?          Yes □ No □ 
● been convicted and sentenced for a drug offence in any country in violation of law 

concerning narcotics, marijuana, opium, stimulants or psychotropic substances?**   Yes □ No □ 
● engaged in prostitution, or in the intermediation or solicitation of a prostitute for other 

persons, or in the provision of a place for prostitution, or any other activity directly 
connected to prostitution?         Yes □ No □ 

● committed trafficking in persons or incited or aided another to commit such an offence?   Yes □ No □ 
** Please tick "Yes" if you have received any sentence, even if the sentence was suspended. 
 

If you answered "Yes" to any of the above questions, please provide relevant details. 
 

 

"I hereby declare that the statement given above is true and correct. I understand that immigration status and period of stay to 
be granted are decided by the Japanese immigration authorities upon my arrival. I understand that possession of a visa does not 
entitle the bearer to enter Japan upon arrival at port of entry if he or she is found inadmissible." 
"I hereby consent to the provision of my personal information (by an accredited travel agent, within its capacity of representing 
my visa application) to the Japanese embassy/consulate-general and (entrust the agent with) the payment of my visa fee to the 
Japanese embassy/consulate-general, when such payment is necessary." 
 
Date of application           Signature of applicant  
 (Day)/(Month)/(Year)   

 
* It is not mandatory to complete these items. 
 
Any personal information gathered in this application as well as additional information submitted for the visa application 
(hereinafter referred to as "Retained Personal Information") will be handled appropriately in accordance with the Act on the 
Protection of Personal Information Held by Administrative Organs (Act No. 58 of 2003, hereinafter, "the Act"). Retained Personal 
Information will only be used for the purpose of processing the visa application and to the extent necessary for the purposes 
stated in Article 8 of the Act. 


