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О подаче заявления на медицинскую визу в Японию
Определение принимающей больницы
Возможность оповещения о въезде и выезде.
Уведомление о стандартах заявления на медицинскую визу

Для медицинской визы

Необходима подготовка и выпуск документов от
гаранта и медицинского учреждения
Соответствуете ли вы требованиям для получения медицинской визы?
Намерение визита в Японию для лечения

Yes

No

Yes

No

Сейчас вы проходите терапию или находитесь на лечении в России,
но задумываетесь о лечении в Японии.
Если вы выбрали *Нет, то вы не соответствуете требованиям для получения медицинской визы.
Еще раз посоветуйтесь с семьёй и примите решение.

Наличие паспорта

У вас имеется паспорт, выданный правительством Российской Федерации,
для путешествия в Японию (за границу).
Если вы ответили Нет, пожалуйста, получите паспорт. Паспорт можно получить в правительственном учреждении
РФ по месту рождения.

Возможность строго соблюдать законы Японии

Yes

No

Yes

No

Yes

No

При посещении Японии вы будете действовать и жить, соблюдая законы Японии.
Если вы ответили Нет, вы не можете въезжать в Японию. Пожалуйста, выберите другую страну.

Возможность покрытия расходов на лечение
В больницах Японии, как правило, лечение иностранцев не покрывается
страховкой, вам необходимы ресурсы для оплаты всех расходов.
Если вы ответили *Нет, то, возможно, вы не сможете пройти лечение в японской больнице.
Рекомендуем вам пройти лечение на территории Российской Федерации.

Физические силы для приезда на лечение в Японию

Состояние болезни у пациентов бывает разное, но в данный момент ваше состояние здоровья
должно быть достаточным, чтобы у вас были силы приехать на лечение в Японию.
Если вы ответили *Нет, то вам может быть отказано в заявлении на медицинскую визу, если есть вероятность
ограничений для прибытия в Японию (на самолете) или в передвижении по стране после прибытия в Японию.

Определена принимающая больница

Yes

No

Определена больница (для лечения или осмотра), которая примет вас после прибытия в Японию.
Если вы отметили *Нет, то свяжитесь пожалуйста с нами. Наш медицинский координатор на основе полученной
формы заявки на лечение свяжется с медицинским учреждением для уточнения возможности лечения.
«Форма заявки на лечение» - это документ, который предоставляется при отправке запроса в больницу.
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Шаги по получению медицинской визы
Шаг 1 Определить, подходите ли вы для получения медицинской визы.
Шаг 2
5 Получение информации о бронировании от планируемой принимающей больницы.
(1) Информация о больнице (адрес, контакты, ответственный врач и др.)
(2) Подтверждение бронирования, план медицинского осмотра и лечения
(3) Подготовка гарантийного письма
В зависимости от принимающей больницы вам могут посоветовать воспользоваться услугами таких
медицинских координаторов, как наша компания.
Если вам необходима бронь в медицинском учреждении, то свяжитесь пожалуйста с нами. Наша компания
свяжется с медицинским учреждением для осуществления брони.
(*Заявление следует подать как минимум за 1 месяц до даты приёма врача)

Шаг 3 Заключение контракта. *Контракт с пациентом, который планирует приехать на лечение.
Шаг 4
5

Оплата

Расходы на лечение оплачиваются посредством банковского перевода на японский счёт.
*При возникновении трудностей с международным денежным переводом, мы рекомендуем вам подать заявление
через указаннную нами компанию-агента.

Шаг 5 Уточнение возможности бронирования больницы.

Шаг 6

Подача заявления на медицинскую визу. *Примерно 7-14 рабочих дней

Шаг 7 Подготовка необходимых для подачи в консульство документов
Просим пациента или его семью подготовить все необходимые для подачи заявления
документы, а также заполнить форму заявления.
Предъявление документов в Посольство или Консульство Японии,

Шаг 8 получение визы. *Примерно 8-10 рабочих дней.
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В случае, если принимающая сторона является нашим эксклюзивным партнёром
В случае, если планиуремая для лечения больница является нашим эксклюзивным партнёром,
заключается контракт на регулирование всех вопросов пациента (въезд/выезд в страну,
комиссия агентам, медицинский переводчик, госпитализация, амбулаторное лечение, выписка и др.),
предоставление только услуги получения медицинской визы невозможна.

Пункты, которые необходимо уточнить перед подачей заявления
1. Оформлено бронирование больницы для лечения.
2. Наличие переводчика в больнице, в которой планируется лечение.
3. Возможность оплаты расходов на лечение на месте в больнице.
4. Возможность организации самостоятельного передвижения в Японии (аэропорт-отель, отель-больница).
Перед выездом вас могут попросить представить доказательства оплаты лечения или подготовки к оплате.
5. Возможность связи по телефону в реальном времени во время нахождения в Японии
*Перед выездом вас могут попросить предоставить информацию о возможности звонков в роуминге (либо
контакты членов семьи или друзей, находящихся в Японии).
6. Возможность оповещения о въезде и выезде.

YES

Контракт для подачи заявления
Свяжитесь пожалуйста с нами.
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О выдаче медицинской визы
Япония Подготовка документов

Примерные сроки подготовки документов: 7-14 рабочих дней
Гарантийное письмо
План лечения
Медицинское свидетельство
* при необходимости

Необходимые документы для подачи заявления в РФ
Свидетельства, которые готовит пациент
1. Визовая анкета (с фото)
2. Загранпаспорт
3. Копия загранпаспорта
4. Копия внутреннего паспорта
5. Документ, подтверждающий финансовое положение
(например, справка из банка о наличии средств на счету).

Предъявление документов в Посольство или
Консульство Японии, подача заявления на визу
Получение разрешения примерно через 8-10 рабочих дней

Моменты, на котороые стоит обратить внимание в
гарантийном письме на медицинскую визу

Если вы не будете следовать руководству, то немедленно будет подано
заявление на отмену гарантийного письма.
В одно время с окончанием лечения будет начата процедура
аннулирования визы.
Документы, которые нужно предоставить в нашу компанию
1. Копия страницы с медицинской визой (перед отъездом)
2. Бронь билета на самолет (перед отъездом)
3. Бронь жилья (перед отъездом)
4. Фотография билета после прохождения процедуры посадки в аэропорту вылета во время
возвращения домой
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Подготовка документов для заявления на медицинскую
визу и проверка факта бронирования больницы
* Не включает в себя бронь больницы, переезд,
проживание и услуги переводчика.

Заявление на медицинскую визу
(для сопровождающего лица)

50,000 иен
Подача заявления на
многократную медицинскую визу

100,000 иен
Мульти виза на 2 года: 20,000 иен
Мульти виза на 3 года: 40,000 иен
*Для увеличения количества въездов/выездов

Заявление на
медицинскую визу (сопровождающий)

50% от стоимости заявления для пациента
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Рекомендуется! На 1 месте по популярности среди пациентов!
Мы оказываем полную поддержку, начиная от
подачи заявки на визу, поэтому пациент может не беспокоиться о
приезде в Японию для лечения.

Плата за услуги медицинского координирования

200 тыс. иен
Плата за услуги по координации взимается за осуществление переговоров между медицинскими
учреждениями и пациентами через нашу компанию. (Например, предварительное заполнение
опросного листа и соглашения, связанные с лечением, оплата счетов от имени пациента)

Подробная информация об услугах медицинского координирования
Перевод опросного листа медицинского учреждения для записи предварительной медицинской
информации о клиенте до лечения, инструкции и объяснения, связанные с лечением, а также
подача заявки на лечение в медицинское учреждение.
Подтверждение всех записей на лечение в медицинских учреждениях и согласование дат приема
(заявка на прием в медицинское учреждение должна быть подана заранее - не менее чем за
месяц до приема)
Запись на прием, лечение и госпитализация в медицинское учреждение
Составление и согласование соглашения для медицинских учреждений, где требуется
трёхстороннее соглашение.
Поддержка после прибытия в Японию
(организация места размещения, аренда мобильного телефона и т.д.)
Непрерывные услуги по координации по поводу назначения последующих обследований и т.д.
Пациент станет членом Клуба Медицинского туризма Японии компании Медикал Туризм Джапан.
Данная услуга включает предоставление информации о будущих местах приема пациента в
течение 3 лет.

При оплате медицинских расходов от имени пациента

3% от стоимости расходов на лечение в иенах
Эта плата не взимается при условии если пациент может оплатить за расходы по лечению и госпитализации
в медицинское учреждение напрямую. Она взимается лишь при условии, когда наша компания оплачивает
расходы по госпитализации от имени пациента по требованию медицинского учреждения.
Сбор и оплата счетов от имени пациента, когда оплата не может быть осуществлена напрямую в медицинское
учреждение (отдельно взимается депозит в размере 30% от стоимости расходов на лечение).
* Счета вычитаются из 30% депозита на лечение
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