
ДОКУМЕНТЫ для оформления многократной ВИЗЫ РФ 

 

1.Сертификат на СПИД – можно сделать по адресу Ясная,46 и копия сертификата; 

*Обратите внимание, на сертификате требуется Ваша подпись 

2. действительный заграничный паспорт, либо иной документ, удостоверяемый личность иностранного гражданина и признаваемый в этом 

качестве Российской Федерацией, копия всех страниц паспорта, имеющих паспортные данные, визы, штампы и иные отметки; 

*Пустые страницы паспорта не нужны 

3.копия миграционной карты; 

4.копия действующей регистрации; 

5.1 фото размером 3х4; 

6.копия договора на обучение; 

7.чек по оплате госпошлины (реквизиты ниже). 

Убедительная просьба все вышеперечисленные копии (особенно паспорт и договор) делать с двух сторон. 

 

Реквизиты для оплаты госпошлины на оформление многократной визы РФ. Оплата через Сбербанк. 

Получатель: УФК по Свердловской области (ГУ МВД России по Свердловской области) 

Назначение: Выдача или продление визы на многократное пересечение границы 

ИНН:6658076955 

Счёт: 03100643000000016200 

Банк: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ  

Бик: 016577551 

Кор. счёт:0 

Лицевой счет: 04621469870 

КПП: 665801001 

КБК: 18810806000010011110 

ОКТМО: 65701000 

1600 рублей 

 

 



The following list of documents is required for any long-term Russian visa application: 

1.HIV Certificate (you can do it at Ясная 46) and its copy; 

*Please note that your signature is needed on a HIV Certificate 

2.A valid international passport, copies of all pages that have personal information, visas, stamps and other marks. 

*Empty pages are not needed 

3. Copy of a migration card; 

4. Copy of a registration; 

5.1 photo 3x4 cm; 

6. Copy of a study contract; 

7. State payment for a visa of a multiple entry (payments details are below). 

 

Do all needed copies (passport and study contract especially) on 2 sides of a list, please.  

Payments details for Sberbank 

Получатель: УФК по Свердловской области (ГУ МВД России по Свердловской области) 

Назначение: Выдача или продление визы на многократное пересечение границы 

ИНН:6658076955 

Счёт: 03100643000000016200 

Банк: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ  

Бик: 016577551 

Кор. счёт:0 

Лицевой счет: 04621469870 

КПП: 665801001 

КБК: 18810806000010011110 

ОКТМО: 65701000 

1600 rubles 


