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Цель поездки Срок действия мн
огократных виз

Продолжительность пр
ебывания в Японии Претенденты на многократную визу

Штатные сотрудники государственных и муниципальных предприятий

Штатные сотрудники предприятий, зарегистрированных на фондовом рынке (включая фондовые р
ынки России, третьих стран и регионов)
Штатные сотрудники японских компаний, являющихся членами Японской торгово-промышленной ассоциаци
и, а также имеющих управляющий офис или контактный адрес в Японии (включая представительства)

Штатные сотрудники совместных предприятий, дочерних компаний, филиалов, которые финансируются предп
риятиями, зарегистрированными на фондовых рынках Японии, России или третьими странами и регионами
Штатные сотрудники предприятий, имеющие постоянные торговые сделки с предприятиями, зареги
стрированными на фондовом рынке Японии
Трудоустроенные заявители, посетившие Японию за последний 1 год не менее 3- х раз или за после
дние 3 года не менее 10 раз
Штатные сотрудники российских компаний, имеющие отношение к реализации 8-го пункта "Плана
о сотрудничестве"
Деятели искусства, имеющие значительные достижения и заслуги (искусство, литература, музыка, т
еатр, танцы )
Исследователи гуманитарных наук (литература, юриспруденция, экономика и др.) и естественных н
аук (естествознание, технические науки, медицина и др.)
Адвокаты, сертифицированные аудиторы, дипломированные юристы, нотариусы, лица, имеющие государствен
ную или международную квалификацию врача, работающие в этом качестве в настоящее время

Спортсмены-любители со значительными достижениями и заслугами

Штатные сотрудники университетов в должности преподавателей и выше

Сотрудники государственных и муниципальных научно-исследовательских институтов, а также гал
ерей, музеев и библиотек в должности начальника отдела и выше

Депутаты, государсвенные служащие, региональные депутаты, муниципальные служащие

1. Заявители, посетившие Японию за последние 3 года с краткосрочным визитом и способные само
стоятельно оплатить поездку

2. Трудоустроенные заявители, имеющие определенный доход
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Супруги и дети заявителей пунктов 1, 2 и 3 (2)

Деловая цель поездки
(включая инженеров

и специалистов)

Деятели культуры и и
нтеллектуального тру

да

Туризм, а также посе
щение знакомых/родс

твенников

до 5 лет 90 дней

до 5 лет 90 дней

до 3 лет 30 дней


