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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название страны:
Столица:
Положение:
Официальный язык:

Южная Корея
Сеул
Дальний Восток
Единственный государственный язык страны – корейский. Он
обязателен для изучения во всех школах Южной Кореи, как и
английский. Последним многие жители, особенно в Сеуле и
других крупных городах, владеют очень неплохо. Этнические
китайцы также в основной своей массе разговаривают на
корейском и английском. Среди иностранных рабочих многие
владеют национальным языком.
Третьим по распространенности языком, после корейского и
английского, является китайский. Он используется для
общения в быту этническими китайцами, проживающими в
стране.

Национальности:

Более 98% населения страны составляют корейцы.
Вторая по численности этническая группа – китайцы (около
100 тысяч). При этом среди китайцев преобладают граждане
Тайваня – формально китайской провинции, но фактически
независимого государства.
Представителей
других
народностей,
постоянно
проживающих в Южной Корее, относительно немного. В
основном это трудовые мигранты из таких стран, как:
•

Филиппины;

•

Малайзия;

•

Япония;

•

Индия.

Вероисповедование:

Основные религии в Южной Корее — традиционный
буддизм и относительно недавно проникшее в страну
христианство.
В 2015 году около 56% жителей страны не являются
приверженцами какой-либо религии, протестанты и
католики составляют 27,7% населения, а буддисты — 15,5%.
Приверженцы других религий составляют около 0,6%
религиозного населения.

Климат:

умеренный муссонный с четырьмя различными сезонами.
Осадков летом больше, чем зимой из-за присутствия
Восточно-Азиатского муссона. Зимы холодны, и температура
колеблется в зависимости от высоты, а лето жаркое и
влажное.

Рельеф:

Ландшафт преимущественно горный, равнины занимают
лишь 30 % территории.
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У берегов порядка 3000
небольших и необитаемых.
Валюта

Южнокорейская вона
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островов,

преимущественно

Республика Корея занимает южную часть Корейского полуострова, выступающего на 1100
километров из основной части Азии. С запада полуостров омывается Жёлтым морем (в Корее
его называют «Западным»), с востока — Японским морем (в Корее его называют «Восточным»),
а с юга — Корейским проливом и Восточно-Китайским морем (в Корее всё это называют
«Южным морем»). Общая площадь страны — 100210 квадратных километров.

Республика Корея является экономически развитым государством с высоким уровнем доходов
на душу населения. Средний размер оплаты труда с 1 января 2021 года составляет ₩8720 (US$8)
в час. Южная Корея является крупнейшим в мире судопроизводителем (45% доля рынка).
В Китае большой спрос на корейские товары, особенно автомобили.
Ключевые направления южнокорейской экономики за шестидесятилетнюю историю
существования государства сильно изменились. Важнейшую роль в экономическом росте
страны сыграли крупные корпорации (чеболи), продукция которых в настоящее время
пользуется широким спросом во всём мире. Сфера услуг стала доминирующей в экономике
страны и составляет 71,5 % ВВП.
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Посольство
Контакты Посольства Южной Кореи в Таджикистане
Адрес:

ул. Шотемур 65, Душанбе, Республика Таджикистан

Консульский
Телефон:
+
82-2-3210-0404
(платно)
информационный
Установите/используйте приложение для телефона на свой смартфон
центр
(круглосуточно):
Консульский отдел Телефон: +992-44-600-2114/+992-44-600-9116
– Визовые вопросы:
По
экстренным
случаям
Факс:
Электронный
адрес:
Веб-страница
посольства:

Телефон: ++992-93-960-2114
+992-37-221-2423
tajik@mofa.go.kr; tjkorem@mofa.go.kr
https://overseas.mofa.go.kr/tj-tg/index.do

Расположение и схема
Посольство находится в 15 минутах езды от аэропорта. Посольство располагается у дороги,
напротив "Детского парка"(ориентир- стадион "Спартак"), не доезжая до Кукольного театра, на
противоположной стороне находится Посольство.
График работы:
Понедельник - 08:30-17:30 (Обед Перерыв 12:00-13:00)
День приёма документов на все категории визы: среда, 09:30 – 11:00
В субботу и воскресенье Посольство и Консульство не работают.
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Общая информация о визах и въезде в Южную Корею
Для въезда на территорию Южной Кореи гражданам Республики Таджикистан необходима
виза. Это обязательное требование вне зависимости от длительности планируемого
пребывания или причины поездки.1 В настоящее время в Южную Корею граждане
Таджикистана могут попасть по следующим визам - официальная, студенческая, бизнес-виза,
медицинская и гостевая. Помимо студенческой, все остальные визы рассчитаны на месячный
срок.

- Граждане Таджикистана, имеющие двойное гражданство с Российской Федерацией, могут
посещать Корею без визы сроком на 60 дней 3 раза в год.
- Если гражданин Таджикистана посетил Корею 4 раза за последние 2 года, или 10 раз в общем,
он имеет право получить многократную 5-летнюю визу, предоставив только
заполненную анкету с фотографией, копию заграничного паспорта, заграничный паспорт и
полный пакет документов на товар именно с последней поездки.
Как сообщается в Посольстве Республики Кореи в Таджикистане, одно из основных требований
для получения визы - наличие приглашения и гарантийного письма от компании, организации
или учебного заведения, находящихся в Корее.
Посольство также доводит до сведения заинтересованных лиц, что отныне вместе с
документами на получение визы, необходимо предоставить заполненную медицинскую анкету.
Без предоставления данной анкеты документы на визу приниматься не будут. Заявителям, чьи
документы уже находятся в Посольстве, также необходимо предоставить медицинскую анкету.
Бланк
анкеты
размещен
на
сайте
Посольства:
http://overseas.mofa.go.kr/tjko/brd/m_9215/list.do

1

Документы на все категории виз принимаются только от граждан Таджикистана. Гражданам других
стран (Россия, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан) рекомендуется обращаться в Посольство Кореи в
родной стране.
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Гражданин Таджикистана, кто подает заявку на визу, за исключением категорий A & C,
должен представить справку о диагнозе туберкулеза из следующей диагностической
больницы:
Nurafzo Medical Group - Сеть Медицинских центров / ш. Душанбе пр. И. Сомони, 59 (Караболо)
Телефон: +992 (44) 620 33 55
Где необходимо подавать заявление о выдаче визы?
Рассмотрение заявления на получение визы и принятие по нему решения осуществляет
Посольством Южной Кореи в Душанбе, в случае если ходатайствующее лицо имеет адрес
фактического пребывания или местожительство в Таджикистане.
Какую визу вам необходимо получить?
Тип визы запрашивается в зависимости от длительности планируемого пребывания. При этом
различают краткосрочное пребывание (до 90 дней) и долгосрочное пребывание (более 90
дней). Информацию о типах виз можете найти пройдя по следующей ссылке:
https://overseas.mofa.go.kr/tj-tg/wpge/m_9120/contents.do
К сведению граждан Таджикистана также приводится, что в связи с пандемией, Посольство
Кореи в Таджикистане предоставляет визы только по 2 категориям – бизнес-виза и
студенческая. Граждане, которые планируют подавать документы на вышеуказанные визы,
должны предварительно предоставить документ, который освобождает их от карантина.
Для подачи заявления на визу необходимо заполнить анкету (на корейском или английском
языке) которую можно скачать с сайта посольство по следующей ссылке
https://overseas.mofa.go.kr/tjko/brd/m_9215/view.do?seq=1164009&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&am
p;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=
&page=1
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БИЗНЕС-ВИЗА
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться их
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
В таблице ниже перечислены документы, которые необходимо предоставить. Пожалуйста,
упорядочите документы в том же порядке.
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1. Заполненная визовая анкета Полностью заполнены на корейском/английском языке
печатными буквами или набранным на ПК, с подписью.
Формы заявлений от несовершеннолетних должны быть
подписаны обоими родителями. Формы заявлений
можно бесплатно скачать на вебсайте посольства
Южной
Кореи
в
г.
Душанбе:
https://overseas.mofa.go.kr/upload/cntnts/tjtg/Visaapplicationform.pdf
2. Фотография
1 фотография цветная (3.5х4.5) на белом фоне
3. Копия загран. паспорта +
Со всеми соответствующими страницами, содержащие
паспорт
данные и все страницы, содержащие визы, штампы или
отметки.
Заграничный паспорт должен к моменту возвращения
из Южной Кореи быть действительным еще минимум 3
месяца. Если срок выезда не известен, загранпаспорт
должен быть действителен еще 3 месяца после
окончания срока визы. Заграничный паспорт должен
быть выдан в течение последних 10 лет на момент
подачи заявления на выдачу визы. В заграничном
паспорте должны иметься еще минимум две свободные
страницы, на которые можно наклеить визы.
Фамилия и дата рождения в загран. паспорте должны
точно соответствовать именам во Внутреннем Паспорте,
в
противном
случае
необходимо
исправить
Общегражданский/Внутренний Паспорт ил заграничный
Паспорт.
4. Оригиналы Пригласительного Пригласительное должно быть действительным
письма + гарантийного
не меньше следующих 2-х месяцев на момент подачи
письмо + налоговый
документов.
сертификат
5. Документы на товар,
Документы на товар, завозимый из Кореи (для 1-го
завозимый из Кореи
визита можно из других стран):
- Оригинал накладной
- Оригинал таможенной декларации
- Оригинал упаковочного листа
- Оригинал счет фактуры
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6. Если гражданин, получавший
визу многократно, хочет
взять с собой семью, на
каждого члена семьи
необходимо предоставить
документы.

7. Визовый сбор в размере 50$
(для всех возрастов)
8. Если применимо:
дополнительные документы

- Документы от таможни страны вывоза товара на
каждый элемент, указанный в упаковочном листе
- Контракты на каждый элемент товара
- Квитанции, подтверждающие оплату покупки
ввезенного товара и его перевозки (а) оригинал справки
из таджикского банка, б) оригинал справки из банка
страны, откуда ввезен товар
- Все документы в обязательном порядке должны быть
на имя заявителя.
• анкета + фото
• копия паспорта
• пригласительное письмо
• паспорт
• свидетельство о заключении брака с переводом
на
английский язык и
нотариальным
заверением (для супруги)
• свидетельство о рождении с переводом на
английский язык и нотариальным заверением
(для каждого ребенка)
Оплата наличными только в местной валюте сомони
(TJS) при подаче заявления. Визовый сбор не
возвращается, если в выдаче визы отказано.
Пожалуйста примите к сведению, что перечисленные
выше документы относятся к перечню минимально
требуемых документов.
В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке. Вы
будете уведомлены, если потребуются дополнительные
документы.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИЗА
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
Пожалуйста, упорядочите документы в том же порядке.
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1. Заполненная визовая
Полностью заполнены на корейском/английском языке
анкета
печатными буквами или набранным на ПК, с подписью.
Формы заявлений от несовершеннолетних должны быть
подписаны обоими родителями. Формы заявлений можно
бесплатно скачать на вебсайте посольства Южной Кореи в
г. Душанбе: https://overseas.mofa.go.kr/upload/cntnts/tjtg/Visaapplicationform.pdf
2. Фотография
1 фотография цветная (3.5х4.5) на белом фоне
3. Копия загран. паспорта +
Со всеми соответствующими страницами, содержащие
паспорт
визы, штампы или отметки.
Заграничный паспорт должен к моменту возвращения из
Южной Кореи быть действительным еще минимум 3
месяца. Если срок выезда не известен, загранпаспорт
должен быть действителен еще 3 месяца после окончания
срока визы. Заграничный паспорт должен быть выдан в
течение последних 10 лет на момент подачи заявления на
выдачу визы. В заграничном паспорте должны иметься еще
минимум две свободные страницы, на которые можно
наклеить визы.

4.

5.
6.
7.

8.

Пригласительное письмо
от учебного учреждения
(certificate
of admission) +налоговый
сертификат.
сертификат ТОПИК (2
уровень)
Выписка из банка
Визовый сбор в размере
50$ (для всех возрастов)
Если применимо:
дополнительные
документы

Фамилия и дата рождения в Паспорте должны точно
соответствовать
именам
в
Общегражданском/
Внутреннему Паспорту, в противном случае необходимо
исправить Общегражданский/Внутренний Паспорт или
заграничный Паспорт.
Приглашения принимаются только от ограниченного
числа университетов, имеющих специальное разрешение
для приглашения иностранных студентов.

За последние 3 месяца - Казком банк, Амонатбанк, ПМФБ
Оплата наличными только в местной валюте сомони (TJS)
при подаче заявления. Визовый сбор не возвращается, если
в выдаче визы отказано.
Пожалуйста примите к сведению, что перечисленные выше
документы относятся к перечню минимально требуемых
документов.
В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке. Вы будете
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уведомлены,
документы.
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если

потребуются

дополнительные

ВИЗА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИЙ, ФОРУМОВ, СЕМИНАРОВ, И Т.Д.
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы, или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.
Заполненная
визовая Полностью заполнены на корейском/английском языке
анкета
печатными буквами или набранным на ПК, с подписью.
Формы заявлений от несовершеннолетних должны быть
подписаны обоими родителями. Формы заявлений можно
бесплатно скачать на вебсайте посольства Южной Кореи в
г. Душанбе: https://overseas.mofa.go.kr/upload/cntnts/tjtg/Visaapplicationform.pdf
2. Фотография
1 фотография цветная (3.5х4.5) на белом фоне
3. Копия загран. паспорта + Со всеми соответствующими страницами, содержащие
паспорт
визы, штампы или отметки.
Заграничный паспорт должен к моменту возвращения из
Южной Кореи быть действительным еще минимум 3
месяца. Если срок выезда не известен, загранпаспорт
должен быть действителен еще 3 месяца после окончания
срока визы. Заграничный паспорт должен быть выдан в
течение последних 10 лет на момент подачи заявления на
выдачу визы. В заграничном паспорте должны иметься
еще минимум две свободные страницы, на которые
можно наклеить визы.

4.

5.
6.

7.

Фамилия и дата рождения в Паспорте должны точно
соответствовать
именам
в
Общегражданском/
Внутреннему Паспорту, в противном случае необходимо
исправить Общегражданский/Внутренний Паспорт или
заграничный Паспорт.
Оригиналы
Приглашения принимаются только от ограниченного
пригласительного
и числа университетов, имеющих специальное разрешение
гарантийного писем
для приглашения иностранных студентов.
(по
возможности
прилагается и налоговый
сертификат
приглашающей стороны)
Справка с места работы
На английском языке (или с заверенным переводом) с
печатью.
Визовый сбор в размере Оплата наличными только в местной валюте сомони (TJS)
50$ (для всех возрастов)
при подаче заявления. Визовый сбор не возвращается,
если в выдаче визы отказано.
Если
применимо: Пожалуйста примите к сведению, что перечисленные
дополнительные
выше документы относятся к перечню минимально
документы
требуемых документов.
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В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке. Вы будете
уведомлены,
если
потребуются
дополнительные
документы.

Обратите внимание:
Все документы, оформленные не на корейском языке, должны быть переведены на корейский
язык. В визовый отдел необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление
неполного пакета документов может привести к отказу на Ваше заявление. В отдельных случаях
могут быть дополнительно затребованы документы, не указанные в списке.
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МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗА (НА ЛЕЧЕНИЕ)
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.
Заполненная
визовая Полностью заполнены на корейском/английском языке
анкета
печатными буквами или набранным на ПК, с подписью.
Формы заявлений от несовершеннолетних должны быть
подписаны обоими родителями. Формы заявлений можно
бесплатно скачать на вебсайте посольства Южной Кореи в
г. Душанбе: https://overseas.mofa.go.kr/upload/cntnts/tjtg/Visaapplicationform.pdf
2. Фотография
1 фотография цветная (3.5х4.5) на белом фоне
3. Копия загран. паспорта + Со всеми соответствующими страницами, содержащие
паспорт
визы, штампы или отметки.
Заграничный паспорт должен к моменту возвращения из
Южной Кореи быть действительным еще минимум 3
месяца. Если срок выезда не известен, загранпаспорт
должен быть действителен еще 3 месяца после окончания
срока визы. Заграничный паспорт должен быть выдан в
течение последних 10 лет на момент подачи заявления на
выдачу визы. В заграничном паспорте должны иметься
еще минимум две свободные страницы, на которые можно
наклеить визы.

4.
5.

6.

Фамилия и дата рождения в Паспорте должны точно
соответствовать
именам
в
Общегражданском/
Внутреннему Паспорту, в противном случае необходимо
исправить Общегражданский/Внутренний Паспорт или
заграничный Паспорт.
Визовый номер
Рекомендуется получить визовый номер от миграционной
службы Южной Кореи
Визовый сбор в размере Оплата наличными только в местной валюте сомони (TJS)
50$ (для всех возрастов)
при подаче заявления. Визовый сбор не возвращается,
если в выдаче визы отказано.
Если
применимо: Пожалуйста примите к сведению, что перечисленные выше
дополнительные
документы относятся к перечню минимально требуемых
документы
документов.
В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке. Вы будете
уведомлены,
если
потребуются
дополнительные
документы.
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ГОСТЕВАЯ ВИЗА
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.
Заполненная визовая
Полностью заполнены на корейском/английском языке
анкета
печатными буквами или набранным на ПК, с подписью.
Формы заявлений от несовершеннолетних должны быть
подписаны обоими родителями. Формы заявлений можно
бесплатно скачать на вебсайте посольства Южной Кореи в
г. Душанбе: https://overseas.mofa.go.kr/upload/cntnts/tjtg/Visaapplicationform.pdf
2. Фотография
1 фотография цветная (3.5х4.5) на белом фоне
3. Копия загран. паспорта + Со всеми соответствующими страницами, содержащие
паспорт
визы, штампы или отметки.
Заграничный паспорт должен к моменту возвращения из
Южной Кореи быть действительным еще минимум 3
месяца. Если срок выезда не известен, загранпаспорт
должен быть действителен еще 3 месяца после окончания
срока визы. Заграничный паспорт должен быть выдан в
течение последних 10 лет на момент подачи заявления на
выдачу визы. В заграничном паспорте должны иметься
еще минимум две свободные страницы, на которые можно
наклеить визы.

4.

5.
6.

Фамилия и дата рождения в Паспорте должны точно
соответствовать
именам
в
Общегражданском/
Внутреннему Паспорту, в противном случае необходимо
исправить Общегражданский/Внутренний Паспорт или
заграничный Паспорт.
Официальное
Официальное пригласительное письмо только от близких
пригласительное письмо родственников (мать, отец, брат, сестра, муж, жена) или от
гражданина Кореи.
Оригинал справки с места На английском языке
работы
Выписка из банка
За последние 3 месяца - Казком банк, Амонатбанк, ПМФБ
Визовый сбор в размере Оплата наличными только в местной валюте сомони (TJS)
50$ (для всех возрастов)
при подаче заявления. Визовый сбор не возвращается,
если в выдаче визы отказано.
Если
применимо: Пожалуйста примите к сведению, что перечисленные выше
дополнительные
документы относятся к перечню минимально требуемых
документы
документов.
В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке. Вы будете
уведомлены,
если
потребуются
дополнительные
документы.
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РАБОЧАЯ ВИЗА ДЛЯ ЭТНИЧЕСКИХ КОРЕЙЦЕВ - Н-2 (F-4)
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
ВАЖНО!
С 12 июня 2018 виза Н-2 (F-4) выдаётся лицам от 18 лет.
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1.
Заполненная
визовая Полностью заполнены на корейском/английском языке
анкета
печатными буквами или набранным на ПК, с подписью.
Формы заявлений от несовершеннолетних должны быть
подписаны обоими родителями. Формы заявлений можно
бесплатно скачать на вебсайте посольства Южной Кореи в
г. Душанбе: https://overseas.mofa.go.kr/upload/cntnts/tjtg/Visaapplicationform.pdf
2. Фотография
1 фотография цветная (3.5х4.5) на белом фоне
3. Внутренний
паспорт Со всеми соответствующими страницами, содержащие
заявителя (оригинал + визы, штампы или отметки.
копия)
Заграничный паспорт должен к моменту возвращения из
Южной Кореи быть действительным еще минимум 3
месяца. Если срок выезда не известен, загранпаспорт
должен быть действителен еще 3 месяца после окончания
срока визы. Заграничный паспорт должен быть выдан в
течение последних 10 лет на момент подачи заявления на
выдачу визы. В заграничном паспорте должны иметься
еще минимум две свободные страницы, на которые можно
наклеить визы.
Фамилия и дата рождения в Паспорте должны точно
соответствовать
именам
в
Общегражданском/
Внутреннему Паспорту, в противном случае необходимо
исправить Общегражданский/Внутренний Паспорт или
заграничный Паспорт.
4.

5.

6.

Оригинал
+
копия
свидетельство
о
рождении заявителя
Копия загран. паспорта +
оригинал
Оригиналы
и
копии
документов родителей
заявителя
(паспорт,
свидетельство
о
рождении)

Со всеми соответствующими страницами, содержащие
визы, штампы или отметки.
Заграничный паспорт должен к моменту возвращения из
Южной Кореи быть действительным еще минимум 3
месяца. Если срок выезда не известен, загранпаспорт
должен быть действителен еще 3 месяца после окончания
срока визы. Заграничный паспорт должен быть выдан в
течение последних 10 лет на момент подачи заявления на
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выдачу визы. В заграничном паспорте должны иметься
еще минимум две свободные страницы, на которые можно
наклеить визы.
Фамилия и дата рождения в Паспорте должны точно
соответствовать
именам
в
Общегражданском/
Внутреннему Паспорту, в противном случае необходимо
исправить Общегражданский/Внутренний Паспорт или
заграничный Паспорт.
7. Оригиналы
и
копии Все соответствующие страницы содержащей данные.
документов бабушек или
дедушек
заявителя Данное требование действует для желающих получить
(свидетельство
о визу F- 4
рождении
либо
свидетельство
о
смерти), с указанием
даты рождения - до 15
августа 1945 года
8. Оригинал
справка
о
несудимости заявителя
9.
Сертификат о знании TOPIK 1 уровень, или сертификат университета Седжон корейского языка:
уровень 1В (данное требование вступает в силу со 2-го
сентября 2019 года).
10. Категории лиц, которым - лица старше 60 лет
предоставлять
- лица младше 13 лет
сертификат о знании - лица, обращающиеся за визой H-2 (F-4) повторно
языка не нужно
Визовый сбор в размере Оплата наличными только в местной валюте сомони (TJS)
50$ (для всех возрастов)
при подаче заявления. Визовый сбор не возвращается,
если в выдаче визы отказано.
Если заявитель на визу Н-2 хочет взять с собой супруга/у (не этнических корейцев) или детей
до 18 лет
Супруг/а:
11. Заполненная
визовая Полностью заполнены на корейском/английском языке
анкета
печатными буквами или набранным на ПК, с подписью.
Формы заявлений от несовершеннолетних должны быть
подписаны обоими родителями. Формы заявлений можно
бесплатно скачать на вебсайте посольства Южной Кореи в
г. Душанбе: https://overseas.mofa.go.kr/upload/cntnts/tjtg/Visaapplicationform.pdf
12. Фотография
1 фотография цветная (3.5х4.5) на белом фоне
13. Копия
+
Оригинал
свидетельства о браке с
апостилем
14. Справка о несудимости
Визовый сбор в размере Оплата наличными только в местной валюте сомони (TJS)
50$ (для всех возрастов)
при подаче заявления. Визовый сбор не возвращается,
если в выдаче визы отказано.
Дети до 18 лет:
15. Заполненная
визовая Полностью заполнены на корейском/английском языке
анкета
печатными буквами или набранным на ПК, с подписью.
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16. Фотография

Формы заявлений от несовершеннолетних должны быть
подписаны обоими родителями. Формы заявлений можно
бесплатно скачать на вебсайте посольства Южной Кореи в
г. Душанбе: https://overseas.mofa.go.kr/upload/cntnts/tjtg/Visaapplicationform.pdf
1 фотография цветная (3.5х4.5) на белом фоне

17. Копия
+
оригинал
свидетельства
о
рождении с апостилем
Визовый сбор в размере Оплата наличными только в местной валюте сомони (TJS)
50$ (для всех возрастов)
при подаче заявления. Визовый сбор не возвращается,
если в выдаче визы отказано.
Если
применимо: Пожалуйста примите к сведению, что перечисленные выше
дополнительные
документы относятся к перечню минимально требуемых
документы
документов.
В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке. Вы будете
уведомлены,
если
потребуются
дополнительные
документы.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ВИЗА (для работников Правительства, Парламента и Суда)
Пожалуйста, прочтите внимательно этот информационный листок. Подача документов, как
описано, может сократить время, необходимое для обработки вашего заявления на получение
визы. Не забывайте необходимые документы и имейте в виду, что могут потребоваться
переводы и копии. Если потребуются какие-либо дополнительные документы или если
некоторые документы отсутствуют, вы получите уведомление при посещении посольства.
Просим обратить внимание на отдельные пункты, особенно на необходимое количество
копий!
1. Заполненная
визовая Полностью заполнены на корейском/английском языке
анкета
печатными буквами или набранным на ПК, с подписью.
Формы заявлений от несовершеннолетних должны быть
подписаны обоими родителями. Формы заявлений можно
бесплатно скачать на вебсайте посольства Южной Кореи в
г. Душанбе: https://overseas.mofa.go.kr/upload/cntnts/tjtg/Visaapplicationform.pdf
2. Фотография
1 фотография цветная (3.5х4.5) на белом фоне
3.

4.
5.

Копия загран. паспорта + Со всеми соответствующими страницами, содержащие
паспорт
визы, штампы или отметки.
Заграничный паспорт должен к моменту возвращения из
Южной Кореи быть действительным еще минимум 3
месяца. Если срок выезда не известен, загранпаспорт
должен быть действителен еще 3 месяца после окончания
срока визы. Заграничный паспорт должен быть выдан в
течение последних 10 лет на момент подачи заявления на
выдачу визы. В заграничном паспорте должны иметься
еще минимум две свободные страницы, на которые можно
наклеить визы.
Фамилия и дата рождения в Паспорте должны точно
соответствовать
именам
в
Общегражданском/
Внутреннему Паспорту, в противном случае необходимо
исправить Общегражданский/Внутренний Паспорт или
заграничный Паспорт.
Оригинал
Оригинал пригласительного письма или допускается
пригласительное письмо предоставление электронной официальной Ноты из Кореи
Оригинал справки с места На английском языке (или с заверенным переводом) с
работы
печатью.
Визовый сбор в размере Оплата наличными только в местной валюте сомони (TJS)
50$ (для всех возрастов)
при подаче заявления. Визовый сбор не возвращается,
если в выдаче визы отказано.
Если
применимо: Пожалуйста примите к сведению, что перечисленные выше
дополнительные
документы относятся к перечню минимально требуемых
документы
документов.
В отдельных случаях могут быть дополнительно
затребованы документы, не указанные в списке. Вы будете
уведомлены,
если
потребуются
дополнительные
документы.
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Подача заявления
Чтобы подать заявление, пожалуйста, лично явитесь на прием в посольство, предоставьте
полный пакет документов и оплатите пошлину. Посольство задаст вам вопросы о вашей
запланированной поездке и возьмёт вашу фотографию и отпечатки пальцев.
Что происходит во время обработки?
Посольство рассмотрит ваше заявление и примет решение о том, выдавать вам визу или нет. С
этой целью он проверит, соответствует ли ваше заявление требованиям законодательства.
Возврат Паспорта
Как только посольство вынесит решение по вашему заявлению, с вами свяжутся и предоставят
информацию о том, как получить паспорт. Паспорт следует забрать лично. Если вы не можете
забрать ваш Паспорт самостоятельно, вы можете уполномочить другое лицо сделать это за вас.
Хорошей поездки! Информация для владельцев визы
Если вся информация на вашей визовой этикетке верна, вы можете путешествовать.
Пожалуйста, проверьте информацию на этикетке, как только вам вернут паспорт. Вы должны
немедленно сообщить нам, если есть какие-либо ошибки, чтобы мы могли оформить вам новую
визу.
В вашей визе будет указано ваше полное имя, номер паспорта и ваша фотография. В нем также
будет указано количество дней, в течение которых вы можете находиться на территории Южной
Кореи.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
Внутренний транспорт (передвижение)
В общественный транспорт в Южной Корее входит автобус, метро, стандартное такси,
железные и автомобильные дороги, воздушные и морские магистрали.
Железные дороги — один из главных способов перемещения людей в Южной
Корее. Национальные железные дороги Кореи (Хангук Чхольдо) или Кукчхоль —
единственный железнодорожный пассажирский перевозчик в стране.
Главная железнодорожная линия страны — Линия Кёнбу, соединяет столицу со вторым по
величине городом страны, Пусаном. В Южной Корее действует четыре вида железнодорожного
пассажирского транспорта: KTX, скоростная железнодорожная экспресс-магистраль, покрывает
расстояние от Сеула до Пусана за время, меньшее, чем самолёт, самая дорогая из
четырёх. Сэмаыль делает несколько остановок. Мугунхва — наиболее популярный вид
железнодорожного транспорта, останавливается почти на всех остановках, довольно
дешева. Тхониль — самый медленный и дешёвый вид из четырёх.
Междугородные автобусы
Практически через все города и посёлки Южной Кореи проходят маршруты междугородных
автобусов.
Они
называются косок («скорые»)
или сиве («пригородные»).
Автобусы косок покрывают большие расстояния и делают мало остановок. Сиве обычно
покрывают меньшие расстояния и делают больше остановок.
Междугородные автобусы ездят по расписанию. Точное время отправления и время прибытия
с волатильностью в несколько минут, позволяет рассчитать время и не опоздать на работу или
запланированную встречу.
Расписание междугородных автобусов можно проверить по нижеприведенным ссылкам:
https://www.kobus.co.kr/main.do
https://intercitybuse.tmoney.co.kr
Городские автобусы
Внутри городов работает два типа автобусов: чвасок («сидячий») и ильбан («обычный»). Оба
типа часто обслуживают один и тот же маршрут, останавливаются на тех же остановках и ходят
через одинаковые интервалы, единственным отличием является то, что чвасок более дорогие,
с более удобными сиденьями, в них отсутствуют стоячие места, в отличие от автобусов ильбан.
Расписание движения автобусов можно узнать на информационных табло на остановках.
Все автобусы выкрашены в 4 цвета.
-

Желтые – кольцевые.
Зеленые выполняют рейсы внутри одного района между станциями метро.
Синие – курсируют между несколькими районами.
Красные – осуществляют пригородное сообщение.

Преимущество городских автобусов в том, что у них есть своя отдельная полоса (выделенная
голубой линией), что позволяет добраться по расписанию и без пробок. Почти все автобусные
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остановки снабжены мониторами, транслирующие расписание автобусов. Расписание также
можно проверить онлайн, появятся номера автобусов и время прибытия.
Метро
Во всех крупных городах Кореи есть метро. Названия всех станций метро на картах
метрополитена написаны не только на корейском, но и на английском. Звуковые объявления
также делаются на двух языках. Около касс всегда можно взять бесплатную карту
метрополитена.
Метро является самым эффективным способом передвижения по городу. Метрополитен
представляет собой 23 линий в Сеуле, соединяющих разные части города. Каждая линия имеет
свой номер (название) и цвет. Каждая станция имеет свое название и трехзначный код. Часы
работы метрополитена с 5:00 утра до 24:00.
На всех станциях метро установлены автоматы, в которых можно приобрести одноразовые
транспортные карты. Дополнительно взимается 500 вон залога, которые потом можно вернуть
при сдаче карты обратно. Там же можно приобрести пополняемые транспортные карты TMoney, которые действуют для проезда на общественном транспорте по всей стране. Пополнить
такую карту можно как в автоматах, так и в сетевых магазинчиках GS25, C&U, 7-Eleven и других
(на входе и на кассе ищите знак с буквой Т).
Официальная страница сеульского метрополитена: http://www.seoulmetro.co.kr/eng/
Скачать приложение карты метро на корейском или английском языке можно по следующей
ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=net.orizinal.subway&hl=ru
Для получения молодежной или детской скидки необходимо приобрести карту Т-money,
зарегистрировать
ее
номер
на
официальном
сайте
https://www.tmoney.co.kr/js/keyboardSecurity/raonnx/nxKey/module/TouchEn_nxKey_Installer.pkg?ver=1.0.0.65
На каждой линии сеульского метро работает свое бюро находок. Оставленные вещи собираются
на самой последней остановке и приносятся в соответствующее бюро находок. В случае утери
вещи можно обратиться в бюро находок на последующих остановках или пройти к дежурному
метрополитена, передать информацию о номере вагона, в котором были оставлены вещи.
Сотрудник подаст сигнал, чтоб утерянную вещь забрали из вагона.
В случае происшествий, таких как кража или домогательства следует обращаться по горячей
линии 112, или в патрульную службу по телефону 02-2218-0898.
В Корее допускается бесплатная пересадка, как с автобуса на метро, так и с одного номера
автобуса на другой до 4 раз (за исключением пересадки с одного номера автобуса на тот же).
Время ожидания пересадки не должно превышать 30 минут.
Автотранспорт
Шоссе в Южной Корее подразделяются на национальные автострады и скоростные автострады.
Все скоростные автострады являются платными дорогами и по ним запрещена езда на
мототранспорте. Все они принадлежат государственной автодорожной корпорации
http://www.ex.co.kr/. Платные автодороги почти повторяют маршруты национальных дорог с
той лишь разницей, что в них нет перекрёстков и можно развивать более высокую скорость. По
платным автодорогам также как и по национальным автодорогам можно доехать почти во все
уголки страны. Оплату проезда на скоростных автострадах можно произвести как наличным и
безналичным образом, но в последнее время всё большую популярность завоевывает
мобильный способ оплаты (hiPass), когда специальное устройство на выезде из автострады
считывает информацию с карты оплаты на автомобиле и сообщает владельцу голосовым
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способом о сумме за проезд. Сумма с карты оплаты автоматический снимается с банковского
счёта. При таком способе автомобиль проезжает пункт оплаты практически не останавливаясь.
Водный транспорт
Главным морским портом в стране является Пусан. Отсюда осуществляются перевозки в Японию
и обратно. Российские суда чаще всего заходят в крупный порт Донхэ в провинции Канвондо,
среди них паромы, которые отправляются из Владивостока. Время в пути – 22 часа.
Также водный транспорт служит не только для перевозок, но и для речных круизов. Например,
в Сеуле можно заказать экскурсию по реке Ханган в дневное или ночное время суток.
Информация о вождении личного автомобиля можно найти по следующей ссылке
https://vseokoree.com/zhizn-v-koree/vozhdenie/obmen-inostrannyh-voditelskih-prav-na-korejskie
Медицинская страховка
Закон об обязательном медицинском страховании вступил в силу 16 июля 2019 года. Все
иностранцы, планирующие длительное пребывание в Корее, должны будут в обязательном
порядке присоединиться к системе государственного медицинского страхования через 6
месяцев после въезда в страну, либо сразу при официальном трудоустройстве.
Корея реализует систему государственного медицинского страхования, по которой лицо платит
определенную сумму ежемесячного взноса в соответствии с его доходом и имуществом, после
чего субъект медицинского страхования может по низким тарифам или со значительной
скидкой пользоваться медицинскими услугами.
Страховые субъекты делятся на застрахованных по месту работы и застрахованных по месту
жительства.
Система выплаты страховых взносов одинаковая как для местных граждан, так и для
иностранцев.
Страховка покрывает от 50% до 95% лечения, в зависимости от вида заболеваний.
Всю необходимую информацию можно найти на сайте https://www.nhis.or.kr/english/index.do
Банковское обслуживание
Южнокорейские банки подразделяются на три категории: центральный банк, коммерческие и
специализированные банки. Коммерческие банки состоят из национальных и местных банков,
а также из филиалов иностранных банков.
Для открытия местного лицевого счета и создания банковской депозитной карты иностранному
резиденту необходимо прийти в любой коммерческий банк с удостоверением личности
(регистрационная карта иностранца, паспорт), также объяснить цель открытия лицевого счета
(получение заработной платы, продление визы с целью дальнейшего обучения или лечения) с
представлением доказательных документов, после чего выдается банковская книжка и
депозитная карта, с которой иностранец может вести расчет, снимать и пополнять наличные
денежные средства.
Время работы банков: с понедельника по пятницу (09:00 – 16:00). Воспользоваться услугами
банка (пополнить счет, снять наличные денежные средства или осуществить их перевод) можно
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также денежной картой или банковской книжкой в любом банковском автомате (АТМ) в любое
время, однако может взиматься комиссия вне рабочего времени или снятия с денежных средств
с АТМ другого банка.
Всю необходимую информацию можно найти на сайте https://vseokoree.com/zhizn-vkoree/bankovskoe-obsluzhivanie/bankovskoe-obsluzhivanie-v-yuzhnoj-koree-2
Для получения дополнительной информации вы можете посетить следующим веб-сайты:
Министерство иностранных дел: https://www.mofa.go.kr/eng/index.do
Министерство юстиции: https://www.moj.go.kr/moj_eng/index.do
Министерство здравоохранения и социального
обеспечения: https://www.mohw.go.kr/eng/
Министерство внутренних дел и безопасности:
https://www.mois.go.kr/eng/a01/engMain.do
Национальное таможенное управление: http://www.customs.go.kr/english/main.do
Экстренная связь и медицинское обслуживание:
http://global.seoul.go.kr/user.do?menu_id=0110000000&site_code=0101
Номера экстренных служб в Южной Корее: https://www.angloinfo.com/how-to/southkorea/healthcare/emergencies
Другие полезные официальные корейские сайты можно найти по следующей ссылке
https://polpred.com/?cat=5&cnt=185
Этот материал разработан Ресурсным центром для мигрантов (РЦМ) в рамках проекта
«Улучшение управления миграцией в странах Шёлкового пути», финансируемого Европейским
Союзом и реализуемого Международным центром развития миграционной политики (ICMPD).
Для получения более подробной информации о проекте можно обратиться:

Ресурсный центр для мигрантов
ул. Борбад 71 (5-этаж)
Душанбе, Таджикистан
Тел:
Э-почта:
Вебсайт:

(+992)(37) 231 27 11
info@mrc-tajikistan.org
www.mrc-tajikistan.org
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