ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТА РФ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ
Для заполнения всех консульских анкет и заявлений нам потребуются копии Ваших документов и некоторая
информация. Пожалуйста, пришлите нам по почте или на наш e-mail mcgagent@gmail.com копии документов.
В теме электронного письма укажите имя заявителя по-русски. Если в семье оформляют несколько
паспортов, пожалуйста, отправляйте отдельный e-mail на каждого члена семьи, включая детей. Если Вы
предпочтёте подъехать к нам в офис и привезти все документы лично до 9 мая, то запишитесь к нам на приём
по емейлу или по телефону.
Наш адрес:
Multichoice Group/Russian Town
3855 Holcomb Bridge Rd. Suite 300
Norcross, GA 30092
Tel: 770-447-0208 x102 (обязательно оставьте сообщение, если мы не ответим)
После получения Вашей оплаты и документов, мы зарегистрируем Вас в консульстве на приём к консулу и
приступим к работе над Вашим пакетом документов.
















СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТА НА ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ
Копию всех страниц с отметками загранпаспорта РФ родителя-заявителя и ребёнка;
Копию всех страниц с отметками внутреннего паспорта РФ родителя-заявителя и ребёнка (если имеются);
Копию листка убытия в случае выписки из России (если имеется)
Заполненный наш «Вопросник для детей»
Копии документов об изменении имени родителя-заявителя (если это к Вам относится)
Оригинал документа (а также копия всех страниц), подтверждающего российское гражданство ребёнка
(например, отметка о гражданстве на свидетельстве о рождении; вкладыш к российскому свидетельству о
рождении; наличие сведений о ребёнке в действующем загранпаспорте одного из родителей);
Оригинал российского свидетельства о рождении ребёнка (или копия, нотариально заверенная в России).
Если свидетельство о рождении выдано компетентным органом штата США, то требуется его заверение
«Апостилем» (Apostille) у Секретаря штата (по месту рождения ребёнка), квалифицированный перевод на
русский язык и нотариальное удостоверение правильности перевода в секции нотариата консотдела.
Пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО прикладывайте также дополнительную ксерокопию всех страниц свидетельства
о рождении;
Если транслитерация имени заявителя не совпадает в загранпаспорте РФ и американских документах, то
приложите копию американского документа с правильным написанием имени заявителя на английском
Для 5-летнего загранпаспорта принести идентичные фотографии паспортного размера (2х2):
 до 14 лет: 1 фото родителя + 3 фото ребенка
 14-18 лет: 2 фото родителя + 3 фото ребенка
Подписанная форма «Согласие»
Подписанная форма «Авторизация на оплату кредитной карточкой»

Стоимость наших услуг по оформлению загранпаспорта:
На 5 лет для детей 14-18 лет - $160.00 + консульский сбор исключительно Money Order $30**
На 5 лет для детей до 14 лет - $160.00 + консульский сбор исключительно Money Order $10**
**Консульский сбор оплачивается исключительно Money Order, выписанный на имя «Russian Embassy». Этот
Money Order Вы должны принести с с собой на консульский прием. Нашу оплату Вы можете произвести
кредитной картой, а также мы принимаем персональные чеки и Money Orders, выписанные на имя
«Multichoice Group».

