
Документы принял менеджер «Нео Тур»: __________________/_________/   Дата: ________________ 

ДОГОВОР-ПОРУЧЕНИЕ № ______________ 
Я, _______________________________________  (__________________________________________) 

Паспорт: ______________________________________________________________________________________ 

поручаю ООО «Нео Тур», в лице_____________________________________________совершать 

юридические и иные действия по подготовке и предоставлению комплекта документов в Посольство/
Консульство Японии  для оформления визы для туристической поездки. 

Туристы: 

ФИО/дата рожд 

Я информирован(а) о том, что выдача визы или отказ в ее выдачи является исключительной 

компетенцией Посольства/Консульства Японии, а так же о том, что Посольство/Консульство  Японии   

вправе запросить у меня дополнительные документы или вызвать на личное собеседование. 

Я информирован(а) о том, что сервисный сбор относится к невосполнимым затратам и не возмещается в 

случае отказа от поездки или отказа в выдаче визы. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных ООО «Нео Тур» путем предоставленных 

ниже документов в Посольство/Консульство Японии: 

№ Документ Оригинал/копия Кол-во Примечание 

1 Визовая анкета копия 

2 Фото оригинал 

1 Загранпаспорт оригинал 

2 Внутренний паспорт копия 

3 Свидетельство о рождении копия 

Документы, подтверждающие платежеспособность заявителя 

1 Справка с работы оригинал 

2 Справка с учебы оригинал 

3 Пенсион.удостоверение копия 

4 Спонсорское письмо оригинал 

5 Выписка банк./сберегат. счета оригинал 

Документы, подтверждающие вид транспорта 

1 Авиабилет копия 

Дополнительные документы 

1 Брони отелей по маршруту 

следования 

копия 

Стоимость услуг 

Предоплата Доплата 

Сумма 

Дата 

Сумма 

Дата 

Просим принять во внимание, что несвоевременная подача документов и любые отступления от требований 

Посольства могут привести к отказу в визе. 

Я информирован(а) о том, что: 

 Турист, посещающий Японию не должен задерживаться в стране дольше того времени, которое

указано в программе.

 Если турист по каким-либо причинам отказывается от посещения Японии после того, как оформление

визы завершено, он обязан уведомить об этом ООО «Нео Тур» и при необходимости поставить в

паспорте аннуляцию визы.

 Что в случае отказа от заключения договора добровольного страхования расходы на оказание

медицинской помощи за рубежом (включая медицинскую эвакуацию) несет сам гражданин.

 Скан-копия данного договора, подписанная обеими сторонами, несет полную юридическую

ответственность.

Подпись ___________________________Дата____________________________________ 

ГОТОВУЮ ВИЗУ проверил и получил на руки, претензий по качеству предоставленных услуг 

не имею: 
Я,______________________________________________________________________________________________________ 

Подпись_______________________________________________________дата_____________________________________ 


