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Информация 

Предварительная запись облегчает 
процедуру вашего приёма Визовой 
службой Посольства Франции, 
значительно уменьшая время ожидания 
и позволяя наилучшим образом 
подготовить пакет документов.  
После вашей записи на приём в 
Посольство, вы можете, в случае 
необходимости, изменить день или 
время приёма, воспользовавшись 
рубрикой «Пересмотреть запись на 
приём». 
Если вы вынуждены отказаться от 
приёма, Посольство Франции было бы 
вам признательно за аннулирование 
этой записи в той же рубрике и, таким 
образом, за донесение до них этой 
информации. 
По окончании записи, вам выдается 
талон, который вы предъявляете на 
входе в Посольство Франции. Если вы 
столкнулись с трудностями при 
распечатке талона или в случае его 
утери, вы можете распечатать новый 
талон, воспользовавшись рубрикой 
«Пересмотреть запись на приём». 
Чтобы осуществить эту процедуру 
наилучшим образом, рекомендовано 
установление следующих программ: 
- Internet Explorer (Windows) версия 6.0 и 
выше с сервис паком 2 или Firefox, 
версия 1.0 и выше, или Mozilla, версия 
1.7.8 и выше; 
- Adobe Acrobat Reader, версия 5 и выше, 
чтобы иметь возможность распечатать 
талон. Последнюю версию Adobe вы 
можете скачать бесплатно c сайта Аdobe. 
- Необходимо дать разрешение на 
открытие всплывающих окон 
(параметры вашего браузера). 

 
Нажмите на «Прием». 
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Общие условия 
 
Прежде чем записаться на приём 
в Посольство Франции, вы 
должны ознакомиться со 
следующими общими условиями 
и затем подтвердить, что вы их 
принимаете: 

 
Внимание! 
 
- 1 талон на приём=1 паспорт. 

 
- Посольство Франции оставляет 
за собой право на разрешение на 
вход в помещение; 
 
- я прочел и получил 
консультацию на вашем сайте; 
 
- я ознакомился со списком 
документов, необходимых для 
получения визы, и имею их все в 
наличии (оригиналы + 
ксерокопии). 
 

 
Затем выберите «Запись на прием». 

Пометьте «Я принимаю общие условия» и нажмите на «Далее». 
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Свободные даты 

 
Записывайтесь на приём, 
выбирая в календаре день,  
свободный для записи (отмечено 
черным), затем нажимайте на 
«Карандаш», что выбрать время. 

 
Вы планируете прийти на прием 
в Визовую службу Посольства 
Франции в  
 
(Дата / Время) 

 
чтобы  
 
(Подать документы на получение 
визы). 
 

 
Выберите подходящую для вас дату и время, затем нажмите на «Далее». 
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Справочные данные 
 

Фамилия 
 
Фамилия, полученная при 
рождении 
 
Имя 
 
Дата рождения 
 
Гражданство 
 
Пол женский/мужской 
 
№ паспорта 
 
Телефон 
 
Эл. Почта 
 

 
Вы планируете прийти на прием 
в Визовую службу Посольства 
Франции в  
 
(Дата / Время) 
 
чтобы: 
 
(Подать документы на получение 
визы). 
 

 
Введите ваши анкетные данные (латинскими буквами). 

Подтвердите их подлинность нажатием кнопки «Подтвердить». 
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Всплывающее окно 
 
Вы уверены, что желаете 
произвести запись? 
 
 
 

 
Нажмите на «ОК», чтобы подтвердить запись, или на «Аннулировать», чтобы внести изменения. 
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Всплывающее окно 
 
Ваша запись на приём 
зарегистрирована под №  
 
Запишите этот №, так как у вас 
будут его запрашивать при 
выполнении всех последующих 
операций 
 
(изменение или отмена записи на 
приём, распечатка нового 
талона). 
 

 
Нажмите на «ОК». 
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Всплывающее окно 

 
Вы должны сейчас распечатать 
талон (кнопка «Печать»), 
который вы в обязательном 
порядке предъявляете при входе 
в помещения Посольства 
Франции. Вы должны 
установить программу Acrobat 
Reader, чтобы распечатать этот 
талон.  
 
Мы предлагаем вам сохранить 
копию файла с записью на 
вашем компьютере, чтобы при 
необходимости вы могли 
попытаться его распечатать в 
других программах. 
 

 
Нажимайте на «ОК», затем на «Печать». 
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Талон на приём 
В ответ на вашу просьбу о приёме, вы 
приглашены в Визовую службу 
Посольства Франции в.... 
Дата 
Время 
Идентификационный номер: 
Фамилия: 
Имя: 
Дата рождения: 
№ паспорта: 
Телефон: 
Адрес электронной почты: 
 
Особая информация: 
1/ В помещения Посольства 
допускаются только лица, имеющие на 
руках этот талон. В целях безопасности, 
вход в Визовую службу осуществляется 
только в определенные часы: 
опоздавшие не принимаются и должны 
перезаписаться на приём. 
2/ Перед тем, как идти на приём, 
убедитесь, что вы собрали все 
документы, необходимые для 
получения визы. Для этого зайдите на 
наш сайт, выберите страницу ВИЗЫ и 
проконсультируйтесь, вы можете также 
задать нам вопросы посредством 
электронной почты. Неполные пакеты 
документов не рассматриваются. 
Проследите за тем, что анкета была 
надлежащим образом заполнена и 
подписана. 
Внимание: если вы вынуждены 
отказаться от приема, Визовая служба 
Посольства Франции была бы вам 
благодарна за регистрацию отказа от 
приема в рубрике «Пересмотреть 
запись на приём» (с помощью опций 
«Изменить» или «Аннулировать») и, 
таким образом, за информирование ее 
об этом.
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Доступ к личным данным 
 

Информация, полученная во 
время записи на прием, 
защищена. 

 
Чтобы получить доступ к 
вашему файлу, пожалуйста, 
укажите: 

 
- идентификационный номер, 
полученный при записи на прием 
 

И 
 
- № паспорта, указанный при 
регистрации. 

 
 

Эта информация указана в 
выданном вам талоне на прием. 
 

 
Выберите «Пересмотреть запись на прием».  

Введите информацию и нажмите на «Подтвердить». 
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Пересмотреть запись на прием 
 

Вы зарегистрировались на прием 
в Визовую службу Посольства 
Франции в  

 
(Дата / Время) 

 
чтобы  
 
(Подать документы на получение 
визы). 

 
- если вам требуется подтвердить 
ваше присутствие на приеме, вы 
можете выполнить это здесь; 
 
- если вы этого хотите, вы 
можете изменить время и дату, 
отказаться от приема; 
 
- в случае необходимости, вы 
можете снова распечатать талон. 
 

 
Нажмите на «Изменить», «Аннулировать» или «Распечатать». 
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Всплывающее окно 
 
Вы уверены, что хотите 
изменить время и дату вашего 
приема? 
 
Ваша предыдущая запись будет 
отменена. 
 

 
Нажмите на «ОК» или на «Аннулировать», если не хотите вносить изменения в существующую запись. 
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Выбрать дату и время нового 
приема. 

 
Записывайтесь на приём, 
выбирая в календаре день,  
свободный для записи (отмечено 
черным), затем нажимайте на 
«Карандаш», что выбрать время. 
 
Вы зарегистрировались на прием 
в Визовую службу Посольства 
Франции в  
 
(Дата / Время) 

 
чтобы  
 
(Подать документы на получение 
визы). 
 

 
Нажмите на «Подтвердить» после выбора новой даты и времени. 
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Всплывающее окно 
 
Вы уверены, что хотите 
подтвердить дату и время нового 
приема? 

 
 

 
Нажмите на «ОК» или на «Аннулировать», если хотите внести поправки. 
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Всплывающее окно 
 
Ваши изменения 
зарегистрированы. 
 
 

 
Нажмите на «ОК». 
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Всплывающее окно 

 
Вы должны сейчас распечатать 
талон (кнопка «Печать»), 
который вы в обязательном 
порядке предъявляете при входе 
в помещения Посольства 
Франции.  
 
Вы должны установить 
программу Acrobat Reader, чтобы 
распечатать этот талон.  
 
Мы предлагаем вам сохранить 
копию файла с записью на 
вашем компьютере, чтобы при 
необходимости вы могли 
попытаться его распечатать в 
других программах. 
 

 
Нажимайте на «ОК», затем на «Печать». 


