
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ  
Для однократной частной визы (для бывших граждан РК) и многократной частной 

визы (для этнических казахов) 
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы хотитет подать на другой тип визы, то пожалуйста убедитесь, что вы 
используете правильный Пакет Документов.  Этот документ есть только в формате ПДФ.  Перечень и 
Инструкции даны внизу для правильного заполнения Визовой анкеты и Сопроводительного письма, которые 
являются частью данного документа. 

Заполните Визовую анкету и Сопроводительное письмо, используя компьютер.  Вы можете 
сохранить то, что вы напечатаете в форме ПДФ.  Распечатайте Перечень документов, 
Сопроводительное письмо и Визовую анкету, подпишите Визовую анкету и Сопроводительное 
письмо РАЗБОРЧИВО, используя ТОЛЬКО синюю или чёрную пасту.   

Соберите все документы в порядке, указанном в Перечне,  и поставьте  возле каждого пункта.  Прикрепите  
скрепкой такие маленькие предметы, как, например, фото, в любом другом случае оставьте документы, не 
скрепляя степлером.  Положите документы в конверт.  Не присылайте никаких дополнительных документов 
или оригиналов, кроме тех, которые указаны в Перечне внизу.  Несмотря на это, дополнительные документы 
могут потребоваться по решению Консула после первоначального изучения предоставленных документов.  В 
таком случае, мы сразу же с вами свяжемся. 

Отправьте ваши документы (желательно курьерской почтой) и сообщите нам номер отправки: 

Kazakh Service Centre 
275 Slater Street, Suite 900 
Ottawa, Ontario, Canada K1P 5H9 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Формы и подтверждающие документы (должны быть собраны и 
предоставлены всеми заявителями) 

Формат 

1 Сопроводительное письмо от заявителя 
Смотрите инструкции «Как заполнить Сопроводительное письмо». Оригинал 

2 Визовая анкета 
Смотрите инструкции «Как заполнить Визовую анкету» для подробного 
ответа на некоторые вопросы.  

Оригинал 

3 Паспорт (или проездной документ, принимаемый на 
международном уровне) 
Срок действия минимум 6 месяцев после истечения срока визы. 

Оригинал 

4 Фотокопия основной страницы Паспорта (или проездного документа). Копия 
5 Одна цветная фотография паспортного размера (35мм x 45 мм or 1.4 

дюйма x 1.8 дюйма) 
Фото от профессиональной студии в течение последних 6 месяцев с 
печатью студии на обратной стороне о дате съёмки. 

Оригинал 

6 Справку об утрате гражданства РК (только для бывших граждан РК). Копия 
7 Свидетельство о рождении (только для этнических казахов) или 

любой иной документ, подтверждающий этническую принадлежность. 
Копия 

8 Оплату 
Вы можете посмотреть наши расценки на сайте в разделе Visa Fees, но 
обычно мы берём 205 CDN$ за разовую частную визу (для бывших 
граждан РК) и 100 CDN$  за многократную частную визу (для 
этнических казахов)  для всех видов оплат, кроме банковского 
перечисления.  В случае банковского перечисления, пожалуйста 
добавьте 15 CDN$, т.к. это комиссия нашего банка.  Принимаемые 
методы оплаты указаны в разделе сайта Payment Methods.  

Копия 
подтверждения 

оплаты  
или 

Оригинал мани 
ордера или чека 

9 Предоплаченный конверт с полностью заполненной 
Авианакладной (с указанием вашего обратного адреса)  
Можете использовать любую службу, но мы рекомендуем FedEx, UPS 
или DHL.  Если вы не приложите обратный конверт, то мы вышлем ваши 
документы стандартной или регистрированной почтой Canada Post. 

Оригинал 

Phone: +1- 403-629-5121 customer.service@kazakhservicecentre.ca http://www.kazakhservicecentre.ca 

mailto:customer.service@kazakhservicecentre.ca
http://www.kazakhservicecentre.ca/
http://kazakhservicecentre.ca/contact_us.php
http://www.kazakhservicecentre.ca/loss_of_citizenship.php
http://www.kazakhservicecentre.ca/visa_fees.php
http://kazakhservicecentre.ca/pay_now.php


ИНСТРУКЦИИ
Как заполнить Сопроводительное письмо 

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте компьютер для заполнения ПДФ формы, являющейся частью 
данного документа.  Если вы задержите мышку над каждой областью заполнения в течение пары 
секунд, то сможете увидеть всплывающую вспомогательную информацию.  Пожалуйста не меняйте 
саму болванку.  Вы можете сохранить саму заполненную форму для будущего использования или вашей 
копии.  Распечатайте и подпишите РАЗБОРЧИВО, используя ТОЛЬКО синюю или чёрную пасту. 

Имя 
Как написано в вашем паспорте или проездном документе в формате Фамилия, Имя, Отчество. 

Адрес 
Ваш предпочтительный полный почтовый адрес, включая почтовый код. 

Телефон 
Рабочий, домашний или сотовый номер, по которому мы можем с вами связаться срочно по поводу вашего 
заявления.   

Э-почта 
Рабочий или персональный адрес э-почты, который вы проверяете часто, в случае, если мы не сможем 
связаться по телефону. 

Тип визы 
Используйте опускающееся меню для выбора типа визы (можете использовать стрелки вниз или вверх). 

Период 
Используйте опускающееся меню для выбора 90 дней (разовая частная виза для бывших граждан РК) или 1 
год (многократная частная виза для этнических казахов).   

Начальная и конечная дата срока действия визы  
Используйте опускающийся календарь для выбора точных дат.  Если вы пока не знаете дату своей поездки, 
то всё равно следует выбрать самую раннюю и позднюю даты соответственно.  Если вы решите приехать 
раньше начала срока действия визы, то вас могут не пустить в страну.  Также, если вы останетесь в РК 
дольше конечной даты действия визы, то на вас могут наложить значительный штраф за нарушение 
иммиграционного законодательства РК. 

Цель визита 
Подробно, но в рамках отведенного пространства, опишите цель своего визита, используя как можно больше 
деталей.  Пример: “посетить моего брата Мишкина Михайло Потаповича, проживающего по адресу г. Алматы, 
ул. Лесная, дом 1, телефон # 111-111-1111”. 

Не пишите просто «встреча с друзьями и родственниками», так как это может задержать срок выдачи визы.  
Также не пишите  «туризм» или «деловая поездка», так как скорее всего вам будет необходимо использовать 
другой Пакет документов.   Кроме того, туристические визы обычно не выдаются бывшим гражданам РК и 
этническим казахам.   

Смотрите  таже Вопрос 17 в Инструкциях «Как заполнить Визовую анкету» внизу.        

Временный адрес 
Напишите название, адрес и телефонный номер во время своего временного проживания в РК.  Если будете 
проживать в гостинице, то укажите название, адрес и телефон гостиницы.  Если будете проживать у частного 
лица, то укажите его/её ФИО, адрес и телефон. 

Подпись 
Распечатайте Сопроводительное письмо и подпишите РАЗБОРЧИВО, используя ТОЛЬКО синюю или чёрную 
пасту. 

Дата Сопроводительного письма 
Используйте опускающийся календарь для выбора текущей даты. 
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Кому:  В Консульский отдел Посольства РК в Канаде 
От: 
Адрес: 
Телефон: 
Э-почта: 

Кас: Виза в Казахстан 

Уважаемый господин Консул, 

Прошу выдать 
на период                  с   по          . 

Цель поездки в Казахстан описана ниже: 

Детали места временного проживания в РК (название/контактное лицо, адрес  
и телефон): 

Подпись 

Дата: 



ИНСТРУКЦИИ
Как заполнить Визовую анкету 

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте компьютер для заполнения ПДФ формы, являющейся частью 
данного документа.  Если вы задержите мышку над каждой областью заполнения в течение пары 
секунд, то сможете увидеть всплывающую вспомогательную информацию.  Пожалуйста не меняйте 
саму болванку.  Вы можете сохранить саму заполненную форму для будущего использования или вашей 
копии.  Распечатайте и подпишите РАЗБОРЧИВО, используя ТОЛЬКО синюю или чёрную пасту. 

ОБЩЕЕ:  Пункты в Визовой анкете или не требуют разъяснений или описаны внизу.  Номера соответствуют 
номерам вопросов в Визовой анкете. Если вы заполняете эту форму от имени кого-то, то заполните анкету 
так, как это применимо к этому человеку. 

Вопрос 7.  Поставьте ваше текущее гражданство в пункте “Nationality” (например, Канада), а ниже укажите 
свою национальность (этническую принадлежность) в пункте “Nationality by birth” (например, казах) – так же, 
как во времена СССР (на Западе часто применяют слово “Nationality” к гражданству, хотя есть более точная 
трактовка “Citizenship”).     

Вопрос 11.  Например, Диплом инженера /Менеджер по развитию бизнеса. 

Вопрос 14.  Если ваше текущее гражданство отличается от гражданства при рождении, то можете ответить 
«Нет», если вы утеряли/отказались от предыдущего гражданства и вернули свой паспорт, так как многие 
страны (включая РК)  не разрешают двойное гражданство.  Например, такое происходит, когда граждане РК 
приобретают гражданство Канады.  Они обязаны вернуть паспорт РК и получить Справку об утрате 
гражданства РК, которая необходима при подаче на визу. 

Если же ваша страна рождения позволяет двойное гражданство (например, Россия), то  вы можете ответить 
«Да» и указать такие данные второго паспорта, как номер, дата выдачи, орган выдачи и срок действия.     

Вопрос 15.  Вы можете не указывать точные даты своих предыдущих поездок, хотя это не помешает.  Вы 
можете написать, например, «октябрь 2009 частная виза для посещения родственников».  Или если вы часто 
посещали РК, то можете написать «многократные поездки в 2011-2012 по деловой визе».  Или если вы были 
в РК несколько раз в разные года, то можете написать «октябрь 2009 частный визит, январь 2010 деловой 
визит, март 2013 частный визит».   

Вопрос 16.  Не отвечайте «Да», если вам просто вернули документы по причине отсутствия необходимых 
документов.  Отвечайте «Да» только в том случае, если вам было отказано в визе по значительной причине 
или же вам было отказано во въезде на территорию РК. 

Вопрос 17. РК чётко разделяет визы на частные, деловые, рабочие, туристические, транзитные, и.т.д.  При 
этом, есть существенные различия для бывших граждан РК и этнических казахов.  Поэтому, не путайте 
разные основания, например «туризм» с «частной поездкой» или «деловая» с «рабочей».  Если вы 
планируете посетить друзей и родственников, то пишите «Частная как бывший Казахстанец или этнический 
казах» и потом предоставьте данные основного лица для посещения  – например, «Лисичкина Елизавета 
Петровна, проживающая в Алматы, ул. Лесная, дом 2, телефон № 222-222-2222» .   

Вопрос 23. Если у вас нет страховки, то ничего страшного – вам не будет отказано в визе только по этой 
причине.  Это только для дополнительной информации в случае ЧС, если Посольству будет необходимо 
отреагировать на такую ситуацию.  Напишите «Нет», если у вас нет страховки. 

Вопрос 24. Оставьте пункт пустым, кроме случаев подачи на транзитную визу. 

Вопрос 25. Используйте опускающийся календарь для выбора точных дат.  Пожалуйста смотрите Инструкции 
«Как заполнить Сопроводительное письмо» вверху.  Даты должны быть одинаковыми с теми, указанными в 
Сопроводительном письме. 

Вопрос 27.  Оставьте пункт пустым, если ваши дети не поедут с вами.  Заполните только в случае, если 
будете путешествовать вместе, причём дополнительно для каждого ребёнка необходимо будет заполнить 
отдельную Визовую анкету.  Дополнительно необходимо будет предоставить копии Свидетельств о рождении 
детей, Свидетельство о браке, копию нотариально заверенного разрешения супруга/супруги на отъезд детей, 
если второй родитель не едет в РК.  Подпишите Визовую анкету от имени детей, если они младше 16 лет. 
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Ескертпе!    
Сауалнама баспалық әріптермен толық және ұқыпты түрде толтырылуы тиіс.  
Дұрыс толтырылмаған  сауалнама  кіру  визасын  беруден  бас  тартуға себеп болуы мүмкін. 
Attention!      
Application form should be filled in fully and accurately, in block letters.  
Wrong filling of application form can become a cause of refuse in issue of entry visa. 

1. Тегі/Surname(s):_____________________________________________________________________
2. Аты/First names: ____________________________________________________________________

3. Ӛзге де тегі мен аты/Other names and surnames: _________________________________________

4. Жынысы/Sex: Ер/Мale   Әйел/Female 

5. Туған күні/Date of birth:

   күні/day   айы/month  жылы/year 

6. Туған жері  (қала және ел)/Place of birth (city and country): _______________________________________________________
7. Азаматтығы/Nationality: ___________________________________________________________________________________
Туған кезіндегі азаматтығы/Nationality by birth: _________________________________________________________________ 
8. Отбасы жағдайы/Marital status:

бойдақ/single          үйленген (күйеуде)/married 

     ажырасқан/divorced    тұл ер (жесір)/widow(er)  

9. Егер үйленген (күйеуде) болсаңыз жұбайыңыздың (зайыбыңыздың) аты-жӛнін және азаматтығын кӛрсетіңіз/If you
are married, please, inform your spouse’s full name and nationality: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
10. Тұрақты тұратын мекен-жайы/Your permanent home address: __________________________________________________
________________________________________________________тел/tel. ____________________________________________ 
11. Мамандығы және лауазымы/Occupation (educational background and position): ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
12. Жұмыс орны/Place of work:________________________________________________________________________________
 мекен-жайы/address:______________________________________________________тел/tel.____________________________ 

13. Паспорт түрі/Type of passport:

     дипломаттық/diplomatic    қызметтік/service 

     ұлттық/ordinary          басқа құжат түрі/other type of document 
Нӛмірі/Number: ___________________________берілген күні/date of issue: __________________берілген жері/issued by: 

___________________________________________________қолданыс  мерзімі/valid till:________________________________
14. Туған елінен тыс тұратын адамдар үшін: тұратын мемлекетіне қайтуға рұқсаты бар ма?/For person who   lives outside

of the country of origin: have you got a permission to return to the country of living?: Жоқ/No  Бар/Yes 

      Рұқсаты болған жағдайда, құжат нӛмірін және қолданыс мерзімін кӛрсетіңіз/If yes, please indicate the number of this 
document and its validity:______________________________________________________________________________________ 
15. Бұрын Қазақстанда болғансыз ба?/Have you visited the Republic of Kazakhstan before?:  Жоқ/No   Иә/Yes 

Болған жағдайда, бұрынғы сапарларыңыздың күндерін және мақсатын кӛрсетіңіз/If yes, indicate the date and purpose 
of the visit(s): _______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
16. Сіздің Қазақстан Республикасына келуіңізге бұрын рұқсат берілмеген жағдай болды ма?/Have you ever been refused

entry to the Republic of Kazakhstan?:  Жоқ/No  Иә/Yes. Бас тартылған жағдайда, себептерін жазыңыз (қашан

және кім рұқсатты берген жоқ)/If yes, please give details below (when and by whom):___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
17. Сапардың мақсаты/Purpose of travel: _______________________________________________________________________
18. Қабылдайтын тарап (мекен-жайы, тел.)/Inviting organization (address, tel.):_______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
немесе жауапты тұлға туралы мәлімет (толық аты-жӛні, мекен-жайы, тел.)/or person, arranging your visit to Kazakhstan (full 
name, address, tel.):__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

фотоcуреті 

photo 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ВИЗАЛЫҚ САУАЛНАМА 

 The Republic of Kazakhstan 

   VISA APPLICATION FORM 



19. Қазақстан Республикасында болатын пункттері/Places of destination in the Republic of Kazakhstan:__________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

20. Қазақстан Республикасындағы келетін бастапқы пункті/The first place of entry into the Republic of Kazakhstan:_________

__________________________________________________________________________________________________________ 

21. Қазақстандағы уақытша тұратын мекен-жайы/Temporary address in Kazakhstan:__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

22. Сіздің сапарыңызды  және Қазақстанда болу мерзімінде тұру шығыстарыңызды кім қаржыландырады?/Who is

paying for your cost of travelling and for your costs of living during your  stay in  Kazakhstan?:________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

23. Қазақстанда болу мерзіміне сақтандыруыңыз бар ма?/Have you got an insurance for the period of your stay in Kazakh-

stan?: Жоқ/No Бар/Yes. Сақтандыру болған жағдайда, оның қолданыс мерзімін және сақтандыру 

компаниясының атауын кӛрсетіңіз/If yes, please indicate its validity and the name of insurance 

company:__________________________________________________________________________________________________ 

24. Қазақстан арқылы транзитпен ӛткен жағдайда, негізгі баратын мемлекеттің визасы немесе тұруға ықтиярхаты бар

ма?/In case of transit through Kazakhstan, have you got an entry visa or residence permit for your destination?: 

     Жоқ/No   Бар/Yes. Болған жағдайда, баратын мемлекетті/if  yes, indicate the country of  

destination:______________________________________кіру жоспарланған шекара пунктін/border point through which entry is 

planned:_________________________________________________________________транзиттің бағытын кӛрсетіңіз/route of  

transit:_____________________________________________________________________________________________________ 

25. Сұрау салынатын визаның мерзімі/Period of requested visa: from________________ бастап        to _____________ дейін 

26. Сұрау салынатын визаның мәртелігі/Number of entries requested:   1    2  3   кӛп мәртелік/multiple 

27. Балалары (сізбен бірге жүрген балалар паспортыңызға енгізілген жағдайда ғана толтырылады)/Children (please

indicate whether they are traveling with you and are entered in your passport): 

№ Тегі, аты/ 

 Surname, First names 

Туған жері мен күні/  

Date  and plaсe of birth

Азаматтығы/Nationality 

Мен жоғарыда көрсетілген мəліметтердің толық жəне дұрыс екенін растаймын. Жалған мəліметтер беріліп қойған визаны жоюға немесе оны 
беруден бас тартуға себеп болуы мүмкін екендігі маған мəлім. Маған берілген визаның іске асу мерзімі аяқталуына дейін Қазақстан Республикасының 
аумағынан шығып кетуге міндеттімін.  

Маған хабарлағанымыздай, өнер. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінің 554-бабында консулдық алымдардың төленген сомалары қайтарылмайды; Алынған виза Қазақстан Республикасына 
кіруге толық кепілдік бермейді жəне егер Қазақстан Республикасының құзыретті органдары Қазақстан Республикасына кіруден бас тартса, төленген 
сомалар қайтарылмайды.

I undertake that the above mentioned personal data are full and correct. I am aware, that wrong data can cause refuse and canceling of already issued 

visa. I am obliged to leave the territory of the Republic of Kazakhstan before visa expiration.  

I undertake that the above mentioned personal data are full and correct. I am aware, that wrong data can cause refuse and canceling of         already issued 
visa. I am obliged to leave the territory of the Republic of Kazakhstan before visa expiration. 
I am told, that in accordance with the article 554 of the Code of the Republic of Kazakhstan of Taxes and another obligatory payments to the budget of the 10 of December 
2008 the sum of money paid as consular fee is not subject for return; the issued visa does not fully guarantee entry into Kazakhstan and will not serve as basis for 
compensation in case the authorized bodies of the Republic of Kazakhstan refuse entry for  the owner of visa into territory of Kazakhstan. 

Күні және жері/ 

Place and date: _______________________________________ 

Қолы/Signature: ______________________________________ 

Қызметтік жазбалар үшін 

For official use only 
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