SUBMITTING A NEW ZEALAND VISA
APPLICATION?
From 30 April 2016, this office will be closed and applications
should be sent to the New Zealand Visa Application Centre
(VAC) in Moscow. This VAC in Moscow will be operated by VFS
Global.
There is no change to the VAC service fee – RUB1900. The
service fee should be submitted with your application along with
the relevant visa application fee and immigration levy (if
applicable).
From 30 April 2016 all applications should be lodged in person or
by mail to:
New Zealand Visa Application Centre
Sushchevskiy Val Street, 31/1
Moscow, 127018
Russia
Website: www.vfsglobal.com/newzealand
Did you know you can now apply for your visitor, work and
student visas online?
Please visit www.immigration.govt.nz to find out more about
New Zealand visas and about submitting your application online.

Как подать заявление на
новозеландскую визу?
С 30 апреля 2016 г. данный офис будет закрыт. Все заявления
следует направлять в Новозеландский визовый центр
в Москве. Оператором Новозеландского визового центра в
Москве будет компания VFS Global.
Сервисный сбор Визового центра не изменится и останется
в размере 1900 руб. Сервисный сбор должен быть уплачен
одновременно с подачей вашего заявления, наряду
с соответствующим визовым сбором, а также
иммиграционным сбором (там, где это применимо).
Начиная с 30 апреля 2016 г. все заявления следует подавать
лично или по почте по адресу:
Новозеландский визовый центр
Улица Сущевский вал, 31/1
Москва, 127018
Российская Федерация
Сайт: www.vfsglobal.com/newzealand
Вы знали о том, что теперь можно подать заявление на
визитерскую, рабочую и студенческую визу в режиме
онлайн?
На сайте www.immigration.govt.nz можно получить более
подробную информацию о новозеландских визах, а также
о том, как подать заявление онлайн.
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Как подать заявление на
новозеландскую визу?
С 30 апреля 2016 г. данный офис будет закрыт. Все заявления следует
направлять в Новозеландский визовый центр
в Москве.
Оператором Новозеландского визового центра в Москве будет
компания VFS Global.
Сервисный сбор Визового центра не изменится и останется в размере
1900 руб. Сервисный сбор должен быть уплачен одновременно с
подачей вашего заявления, наряду с соответствующим визовым
сбором, а также иммиграционным сбором (там, где это применимо).
Начиная с 30 апреля 2016 г. все заявления следует подавать лично
или по почте по адресу:
Новозеландский визовый центр
Улица Сущевский вал, 31/1
Москва, 127018
Российская Федерация
Сайт: www.vfsglobal.com/newzealand
Вы знали о том, что теперь можно подать заявление на визитерскую,
рабочую и студенческую визу в режиме онлайн?
На сайте www.immigration.govt.nz можно получить более подробную
информацию о новозеландских визах, а также о том, как подать
заявление онлайн.

