04070, Украина, Киев
ул. Ильинская, 8,
Бизнес-центр «Ильинский»
подъезд 10, этаж 6, офис 6.9
тел.: +38 (044) 392-84-92
e-mail: visas@aeroclub.ua

Анкета для получения визы в ОАЭ
………………………………………………………………………………………………………………………………
ЗАПОЛНЯЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

ВСЕ ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
От имени Иммиграционной службы ОАЭ приветствуем Ваше желание посетить Объединенные Арабские Эмираты и перед заполнением
анкеты просим Вас внимательно ознакомиться с процедурой подачи заявления, условиями и сроком действия визы.
* виза действительна для въезда 59 дней со дня выдачи и не подлежит продлению

1. Тип визы

*Краткосрочная с однократным въездом (30 дней)

*Долгосрочная с однократным въездом (90дней)

*Краткосрочная с мульти въездом (30 дней)

*Долгосрочная с мульти въездом (90 дней)

Транзитная (96 часов) действительна 30 дней со дня выдачи, продлению не подлежит.

2. Даты поездки

с

....................................

3. Название авиакомпании и номер бронирования
выкупленного билета в обе стороны

.........................................................................................................................................

по

...................................................

4. Цель поездки
(туризм/бизнес/посещение друзей, родственников)

..........................................................................................................................................................

5. Номер и серия загранпаспорта, по которому летите … ......................................................................................................................................................
6. Даты Вашей последней поездки в ОАЭ

с

.........................................

по

...........................................................

(приложите штамп въезд/выезд, если вы посещали ОАЭ на протяжении последних 2-х месяцев)

7. Наличие резидентской/ рабочей визы в ОАЭ ранее .........................................................................................................................................................
(приложите скан-копию визы к основному пакету документов и проконсультируйтесь с сотрудником визового отдела)

8. Название отеля и/или контакт принимающей
стороны в ОАЭ (ФИО, адрес, телефон)

.........................................................................................................................................................

9. Имена туристов, которые подаются на визу вместе с Вами
Вы не заполняете данный пункт, если летите одни
Фамилия, Имя, Отчество

Серия, номер паспорта

Родственные связи между вами

1.
2.
3.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
10 . Полное имя заявителя (ФИО)
11. Семейное положение

...........................................................................................................................................................
Женат/
Замужем*

Не женат/
Не замужем

Разведен/
Разведена

Вдовец/
Вдова*

*обязательно укажите ФИО супруга и контакт

..........................................................................................................................................................

12. Вероисповедание

.........................................................................................................................................

13. Дата рождения

.........................................................................................................................................

14. Место рождения

Город ... ………………………………………………….. Страна ………………………………………

15.Фактический адрес проживания
Адрес по прописке

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

16. Контактный телефон (моб., дом.)

..........................................................................................................................................................

17. Электронный адрес

.........................................................................................................................................

18. Место работы

..........................................................................................................................................................

Название компании, адрес, тел., должность

..........................................................................................................................................................
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19. Укажите информацию о близких Вам людях
ВСЕ ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Близкие

Контактный номер телефона

Фамилия, Имя, Отчество
(СОКРАЩЕНИЯ В ИМЕНИ НЕ ДОПУСТИМЫ)

1. МАТЬ
2. ОТЕЦ
3. БЛИЗКИЙ РОДСТВЕННИК

20. Перечень документов, необходимых для получения визы
ЗАГРАНПАСПОРТ
• Сканированная в хорошем цветном качестве первая страница загранпаспорта туриста.
Тип файла JPEG;
• Продленные, а также рукописные паспорта в работу не принимаются;
• Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев с момента окончания поездки;
• Если у вас несколько действительных загранпаспортов, при оформлении визы и
билетов используйте тот, с которым вы планируете путешествовать;
• В паспорте должна быть минимум одна чистая страница.
ФОТО 3×4
• Цветная фотография на светлом фоне;
• Тип файла: JPEG;
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ
• Сканированная копия всех страниц с отметками.
ОФОРМЛЕННЫЙ АВИАБИЛЕТ В ОБЕ СТОРОНЫ
• Перед подачей документов и оплатой авиабилета, рекомендуем проконсультироваться
с сотрудниками визового отдела.
СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ
• Необходимо приложить к основному пакету документов только тем туристам, которые запрашивают визу с мульти въездом.
Мы настоятельно рекомендуем Вам оформить страховку для пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вы можете обратиться к нам, и мы Вам поможем в оформлении страхового полиса.
Заявляю, что предоставленные мною в данной анкете сведения полные и достоверные.
Я осведомлен (а) о том, что любые ложные сведения могут привести к отказу в выдаче визы. При получении визы обязуюсь
покинуть территорию ОАЭ вовремя.
Я подтверждаю, что ранее у меня не было проблем с визой, а также я не нарушал(а) правила въезда/выезда и пребывания в ОАЭ.
Я, своей подписью ниже, даю согласие на обработку (использование) ООО «Аэроклуб–АМС» своих персональных данных, которые
указаны в данной анкете. Также мы уведомлены о том, что мои персональные данные будут включены в базу данных, владельцем
которой является ООО «Аэроклуб–АМС».
Данным сообщение мы проинформированы про наши права, указанные во 2 ч. 8 ст. Закона Украины «Про защиту персональных
данных» и про круг людей, которым предоставляются мои персональные данные.
ВАЖНО: Средства, оплаченные за визу, возврату не подлежат ни при каких условиях.

Своей подписью подтверждаю, что данная анкета заполнена мною лично, (ФИО заявителя**)
......................................................
и я ознакомлен/а с условиями и правилами, заявленными в анкете. В случае нарушения условий изложенных ниже, всю
ответственность беру на себя.

Дата заполнения

Подпись заявителя**

** Подпись заявителя или человека, который имеет родительские права, или законного опекуна (в случае подачи заявления
на визу для несовершеннолетнего ребенка со своим проездным документом)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Своей подписью подтверждаю, что я, .....................................................................................................................................................................
(ФИО представителя)
лично заполнил анкету на получение визы за .......................................................................................................................................................
(ФИО заявителя)
и тем самым всю ответственность, в случае нарушения условий, изложенных выше, беру на себя.
Дата заполнения

Подпись заявителя**
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Основные положения и правила
______________________________________________________________________________________________________________________
туристом или компанией правил и условий, изложенных в данной
анкете, а также правил и условий Иммиграционной Службы ОАЭ.

1. Для въезда граждан Украины в ОАЭ необходимо оформить визу до
вылета.
2. Подавая заявку на визу в компанию «Aeroclub-AMC» , Ваши документы
не могут быть поданы в другую компанию ранее или одновременно с
этой заявкой. А также, у Вас не должно быть действующей визы, на
момент подачи документов.
3. Прибегая к услугам визовой поддержки авиакомпании Flydubai, Вы
обязаны предоставить выкупленный билет в обе стороны на момент
подачи документов на визу.
4. При наличии всех необходимых документов, Ваше заявление на
оформление новой визы в ОАЭ будет рассмотрено в течение 5-ти
рабочих дней, но обращаем ваше внимание, что по пятницам и
субботам Иммиграционная служба ОАЭ не работает. Срок
рассмотрения заявления на визу может быть продлен визовым
офицером на неопределенный период.
5. Однократная виза позволяет обладателю использовать ее только один
раз для въезда в Дубай. После того, как Вы вылетаете из Дубая, он или
она не может повторно въехать по той же визе. Многократные визы
действительны в течение 60 -ти дней до въезда (в однократных визах) и
до 1-го въезда (в многократных визах). Владелец может повторно
въезжать в Дубай в соответствии с действием визы, после въезда.
Оформить визы с мульти въездом могут туристы, которые занимают
управленческую должность и посещали Дубай более двух раз.

10.

Решение о выдаче или отказе в визе является исключительной
прерогативой Иммиграционной Службы и «Aeroclub-AMC» не несет
ответственности перед Вами за любые потери или ущерб, которые
могут быть, понесены в результате отказа или несвоевременной
выдачи визы.

11.

Иммиграционная служба ОАЭ не объясняет отказ, консульский и
сервисный сбор не возвращаются. Решение, которое было вынесено по
заявке, является окончательным и не оспариванию не подлежит. Вы
можете сразу подавать новую заявку на визу, после отказа, но решение
остается за Иммиграцией.

12.

Выдача визы не дает Вам право на беспрепятственный въезд в Дубай.
Право на въезд, по собственному усмотрению, определяет офицер в
Международном Аэропорту Дубая, который является представителем
Иммиграционной Службы. В случае если въезд в Дубай был запрещен ,
«Aeroclub-AMC» не несет ответственности перед Вами.

13.

Вы не имеете права работать на территории ОАЭ по краткосрочной или
долгосрочной визе. Если этот пункт нарушается, Вы несете полную
ответственность и обязаны будете оплатить
все необходимые
штрафные санкции.
Возвратный депозит (в случае необходимости)

Тип визы
Туристическая
визакраткосрочная
Туристическая
визакраткосрочная
Туристическая
виза долгосрочная
Туристическая
виза долгосрочная
Транзитная
виза

Срок
действия
после въезда
30 дней с
даты
прибытия
30 дней с
даты первого
въезда

Количество
въездов

90 дней с
даты
прибытия
90 дней с
даты первого
въезда
96 часов с
даты
прибытия

Продление

Однократный
въезд

Невозможно

Многократный
въезд

Невозможно

Однократный
въезд

Невозможно

Многократный
въезд

Невозможно

Однократный
въезд

Невозможно

6. Полученную визу необходимо будет распечатать (можно черно-белую),
и иметь при себе на весь период путешествия. На паспортном контроле
- виза должна быть в распечатанном виде ОБЯЗАТЕЛЬНО. Въезд и
выезд должен осуществляться только в/из Дубай.
7. Визы туристам до 18 лет оформляем только со своим паспортом, в
сопровождении прямых родственников. Напоминаем Вам, если ребенок
до 18 лет путешествует в сопровождении одного из родителей,
требуется нотариально заверенная доверенность, на выезд ребенка, от
второго родителя, при прохождении паспортного контроля в аэропорту.
Туристы старше 18 лет, не нуждаются в сопровождении, при открытии
транзитной визы. Детские проездные документы и паспорта родителей,
где дети вписаны, в работу не принимаются. Туристы до 24 лет
(особенно девушки) и старше 65 лет должны путешествовать, а также
подаваться на визу в сопровождении родителей, супруга, или близких
родственников. Для подачи запроса на визу ОАЭ из Украины гражданам
других стран необходимо иметь вид на жительство или временную
регистрацию в Украине. Без вида на жительство и регистрации, в
работу принимаются документы только от граждан России и
Белоруссии.
8. В случае отказа, от какого-либо типа визы, после того, как документы
были поданы в Иммиграционную Службу ОАЭ, необходимо оплатить 35
у.е. (по курсу на день выставления счета) в качестве штрафных
санкций. Кроме того, если виза, которая была выдана, не использована
и срок действия ее истек, то клиенту необходимо будет подать заявку
на аннуляцию визы, стоимостью 35 у.е. (по курсу на день выставления
счета) для того, чтобы подать заявление для получения новой визы.
9. В случае если Вы не покинете ОАЭ по истечению срока действия визы,
турист или компания, которая подавала документы туриста на
оформление визы, обязуется выплатить штраф размером 3000 евро
(три тысячи евро) компании «Aeroclub-AMC». А также возместить
компании «Aeroclub-AMC» все убытки, расходы, в том числе расходы на
услуги адвоката, возникающие в результате любого нарушения

В отдельных случаях, Вас могут попросить предоставить ВОЗВРАТНЫЙ
депозит в размере 2000USD. Данный депозит возвращается Вам после
возвращения в Украину и предоставлению копии паспорта с отметками
о выезде из Дубая (ОАЭ). Данный депозит является гарантией оплаты
штрафов Иммиграционного Управления эмирата Дубай за нарушение
сроков пребывания в стране.
 Возврат депозита будет произведен, только после подтверждения
выезда Пассажира из Дубай, без нарушения правил и условий
Иммиграционной Службы ОАЭ.
 Заявление о возврате залога и все необходимые документы должны
быть поданы в течение 1 месяца, после выезда Пассажира из ОАЭ.
Если заявление о возврате внесенного депозита не было подано в
указанный срок, средства возврату не подлежат.
 Оригинал квитанции о внесении предоплаты должен быть
представлен, вместе с четкой копией украинского и загранпаспорта,
идентификационного кода, копией визы и штампов въезд/выезд из
Дубай.

«Aeroclub-AMC» оставляет за собой право изменить анкету, а
также условия и правила оформления виз в любое время, без,
предварительного уведомления.

Я _______________________________________, прочитал/а, понял/а и
принимаю Правила и Условия «Aeroclub-AMC», указанные в
данной анкете и несу полную ответственность в случае какоголибо нарушения.

Подпись заявителя

_______________________________________
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