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ВИЗА
Желающие участвовать в программе обучения
корейскому языку более 1 месяца.

Документы, необходимые для выдачи визы
(свидетельство о зачислении, квитанция об оплате
обучения, свидетельство о регистрации бизнеса),
выдаются KLC за 3 месяца до даты начала программы. 

Необходимые документы и сроки выдачи визы
отличаются в разных странах. Заявители должны
заранее проверить информацию о выдаче визы в
консульстве Южной Кореи.

***Те, у кого уже есть другие типы виз, такие как визы
D-2, F-2, F-4, H-2, могут проходить регулярные курсы
без смены визы.
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АЙДИ КАРТА (ARC)

Посетите иммиграционный офис в своей стране
(необходимо заранее забронировать посещение).
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Необходимые документы

Анкета
Паспорт
1 цветная фотография (3,5㎝ × 4,5㎝)
Свидетельство о посещении
Копия жилищного договора
Взнос: 30 000₩

Примечание

Зарегистрируйтесь в течение 90 дней с момента
въезда, иначе Вы получите штраф.
Если Вы потеряли айди карту, то должны подать
заявление на переоформление. 
Вы должны вернуть айди карту сотрудникам
иммиграционной службы в аэропорту после
окончания учебы.

Как подать заявку



Продление айди карты

Подайте онлайн-заявку (www.hikorea.go.kr) или
посетите иммиграционный офис в своей стране
(необходимо заранее забронировать посещение).
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Как подать заявку

Необходимые документы

Анкета
Регистрационная карточка иностранца
Справка о посещении
Квитанция за обучение
Копия жилищного договора

*Если у Вас не было контракта на Ваше имя, то Вам
необходимо принести копию удостоверения личности
заключившего контракт лица.
Взнос: 50 000₩ за онлайн/60 000₩ посещение.



Примечание

Вы можете продлить визу за 4 месяца до истечения
срока ее действия.
Вы можете забронировать посещение за 4 месяца до
желаемой даты.
Март и сентябрь — пиковые периоды, они заполняются
раньше всех.
Вы будете оштрафованы, если продлите визу после
истечения срока действия.
Продление визы может быть ограничено, если
посещаемость составляет менее 70% или 50% с 1
октября 2018 года.
Вы будете оштрафованы, если не будете соблюдать
визовые правила. 
Вы можете быть депортированы, если Вас оштрафуют 3
раза.
В зависимости от конкретного человека и его ситуации
требуемые документы могут отличаться.
Каждый студент несет ответственность за все вопросы,
касающиеся виз (регистрационная карточка иностранца,
продление визы и т.д.)
Контактный телефон иммиграционной службы: 1345



Как зарегистрироваться в Иммиграционном офисе
Для незарегистрированных иностранцев
①  На платформе Hi Korea (www.hikorea.go.kr) нажмите ”방문예약 바로가기
(Зарезервировать посещение)".
②  Нажмите ”출입국관리사무소 방문예약 신청 (Забронировать посещение
Иммиграционного офиса)".
③ Нажмите ”방문예약 신청 비회원 (Забронировать без регистрации на сайте )".
④  Нажмите “여권번호 신원인증 (Идентификация по паспорту)”. Введите "여권번호
(номер паспорта), 국가 (Национальность), 생년월일 (Дата рождения)". Нажмите "확인
(Подтвердить)".
Когда Вы вводите номер паспорта, пожалуйста, укажите заглавные и строчные
буквы. Когда Вы вводите дату рождения, пожалуйста, введите 8 цифр (Например,
 01 ЯНВАРЯ 1970 → 19700101).
⑤ Выберите “담당기관 (Иммиграционный офис, отвечающий за Ваш район)”.
⑥  Выбрать "접수창구구분 (Окошко), тип в 이동전화번호 (Номер мобильного
телефона), 예정 외국인 업무처리 수 (Кол-во посетителей), 방문일자 (Дата посещения) и
방문목적 (Цель посещения) и нажмите кнопку 신청 (Отправить заявку)".
⑦ Перед отправкой распечатайте документ о бронировании или сделайте снимок
экрана. Пожалуйста, приходите в офис за 10 минут до времени бронирования со
всеми необходимыми документами.

Для зарегистрированных иностранцев
①   На платформе Hi Korea (www.hikorea.go.kr) нажмите ”방문예약 바로가기
(Зарезервировать посещение)".
②  Нажмите ”출입국관리사무소 방문예약 신청 (Забронировать посещение
Иммиграционного офиса)".
③ Нажмите ”방문예약 신청 비회원 (Забронировать без регистрации на сайте )".
④  Введите "등록번호 (Регистрационный номер иностранца)" и "발급일자 (Дата
выдачи) и нажмите 확인 (Подтвердить)".
⑤  Выбрать "접수창구구분 (Окошко), тип в 이동전화번호 (Номер мобильного
телефона), 예정 외국인 업무처리 수 (Кол-во посетителей), 방문일자 (Дата посещения) и
방문목적 (Цель посещения) и нажмите кнопку 신청 (Отправить заявку)."
⑥ После отправки распечатайте документ о бронировании или сделайте снимок
экрана. Пожалуйста, приходите в офис за 10 минут до времени бронирования со
всеми необходимыми документами.



Dreamway to Korea Иммиграционный офис Седжонгро
Адрес: 2-й-3-й этажи, Сеульский Глобальный центр, 64-
1, Сеорин-дон, Чонно-гу, Сеул, Корея
Проезд: Выход 6, Линия 1 Станция Чонгак
Часы работы офиса: 9:00 утра – 6:00 вечера. 
Район: Чонно-гу, Чжон-гу, Ынпен-гу, Тондэмун-гу,
Добонг-гу, Сонбук-гу, Гангбук-гу и Новон-гу.


