
 
                                                                
 
 
 
 
 

Инструкция для подачи необходимых документов для туристической э-визы в 
Азербайджан 

 
 
Необходимые документы для э-визы в Азербайджан 
 

1) Отсканированная цветная копия паспорта (Jpeg format) 
2) Отсканированная качественная фотография размера 3x4 (Jpeg format)  
3) Отсканированный авиабилет в Азербайджан и обратно (Jpeg format)  
4) Заполненная анкета для электронной визы (Jpeg format) 
5) Подтверждение брони номера от отеля (Jpeg format) (booking.com брони не подходят!) 

 
Шаг 1-ый 
Пожалуйста, проверьте срок действия паспорта туриста и наличие свободных страниц для штампов в 
паспорте. Паспорт должен быть действителен минимум шесть месяцев до дня вьезда Азербайджан. Затем 
укажите цветной сканированный вариант вашего паспорта в формате JPEG. Размер файла не должен быть 
больше 400 kb 
 
Шаг 2-ой 
Фото для э-визы должно быть предоставлено в размере 3х4 см, на белом фоне и не старше 2-х лет. Файл 
должен быть в формате JPEG и не более 400 kb 
 
Шаг 3-ий 
Просим предъявить авиабилет или подтверждение бронирования авиабилета, с вашим правильным номером 
рейса именем и фамилией. Отсканированные версии вашего билета должны быть представлены в формате 
Jpeg тоже.  
Размер файла не более 400 kb 
 
Шаг 4-ый 
Просим предъявить подтверждение брони номера от отеля с указание срока пребывания и Вашего имени. 
Обратите внимание, что продолжительность электронной визы зависит от дней бронирование. Файл 
подтверждение брони номера от отеля должен быть отсканирован и сохранѐн в формате JPEG. Размер файла 
не должен быть больше 400 kb 
 
Шаг 5-ый 
Заполнить анкету печатными буквами не забудьте поставить Вашу подписать в конце формы. Если у Вас 

возникнут какие-либо вопросы, касающиеся приложения, не стесняйтесь связаться с нами. Файл должен быть 
отсканирован и сохранѐн в формате JPEG. Размер файла не должен быть больше 400 kb 
 

 
Примечания:  

 Процедура получения электронной визы занимает 14 рабочих дней. Со дня выдачи э-визы, э-виза должна быть 
использована в течении одного месяца. Период прибывания зависит от подтверждения брони номера от 
отеля.   

 Пожалуйста отправляйте все необходимые документы на указанные э-адрес: mkdcviza@mkdc.lv   
 Оплата не возвращается в случае отказа в получении э-визы. 
 Travel agency MKBC Tour  не несѐт ответственность в случае отказа в выдачи э-визы со стороны МИД 

(Министрерства иностранных дел АЗЕРБАЙДЖАНА). 
 Виза действительна только на указанный период, который указан в э-визе.  

Если турист будет останавливаться на более долгий период, вместо того который указан в э-визе, это будет 
рассматриваться как нарушение визового режима и это может привести к выплате штрафа в размере от 300 
до 400 манатов, а также депортацию и запрет на въезд в Азербайджан на следующие 5 лет (если турист 
отказывается платить) 

 Информируем Вас о том что если турист посещал Нагорный Карабах, окупированный Арменией, то турист 
может получить отказ в выдаче э-визы для въезда на территорию Азербайджана. 

 Просим Вас проинформировать туриста о том, что в паспорте должны быть как минимум 2 пустые страницы для 
штампа при въезде и выезде. Паспорт должен быть действителен минимум шесть месяцев до дня вьезда 
Азербайджан. 

 Просим Вас проинформировать туриста о том, что э-визу необходимо сохранить до дня выезда из 
Азербайджана. 
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