
 Правила регистрации для получения Свидетельства о въезде (COE)
Шаги, указанные в этом документе, являются примером процесса регистрации. Вся 

отображаемая личная информация, код документа и контактная информация являются 
только предположениями.. 

1.Предварительно одобренная регистрация

Нажать «Для 
иностранного 
гражданина»” 

1

Принять сроки 
и условия 

регистрации 
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Основные инструкции по меню 

-Подтвердить путешествие
Для прикрепления
документов
-Редактировать информацию
Для изменения
регистрационной
информации
-Проверить результат
Для проверки результата и
скачивания одобренного
Сертификата о въезде (COE)

Забыл 6-значный код
Для напоминания 6-значного кода
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Обратите внимание:: 
- -Авиабилеты и подтверждение бронирования для Альтернативного государственного 

карантина (ASQ) должны быть загружены в систему в течение 15 дней после 
предварительного одобрения вашей заявки.

- Если не удалось загрузить вышеуказанное, система автоматически отменит вашу заявку, 
и заявитель должен будет начать процесс регистрации снова.

-

After all the information are filled in, the system will generate 
6-digit code which will be used until the receipt of COE.

После регистрации заполните личную информацию в предоставленной форме 

3

1Необходимые документы
 
1. Паспорт
2. Дополнительные документы (в зависимости от типа лица, намеревающегося въехать в Таиланд)
3. Медицинская страховка (включая медицинские расходы в случае, если заявитель заразится COVID-19, 
которая должна покрывать общую продолжительность)

После того, как вся информация будет заполнена, система сгенерирует 6-значный код, 
который будет использоваться до получения COE.
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Обратите внимание: 

- Информация может быть изменена только
(1) Когда регистрация завершена, и посольство / генеральное консульство еще не
одобрило поданное заявление, или
(2) Если посольство / генеральное консульство отклонило заявку, но разрешило
заявителю изменить информацию.

- COE можно получить, нажав кнопку «Загрузить».

2. Подтверждение поездки

\

3. Изменение информации и отслеживание результатов утверждения

• Кандидаты могут редактировать личную информацию в разделе «Редактировать
информацию» и отслеживать статус регистрации в разделе «Проверить результат».

 После отправки маршрута поездки Посольство Таиланд Таиланда выдадут COE в 
течение 3 рабочих дней.

1

2 

3

Статус одобрения 
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4. Напоминание 6-значного кода

Если заявитель забыл данный 6-значный код, его можно восстановить следующим образом.. 

5. Въезд в Таиланд

5.1 После получения COE подготовьте следующие дополнительные документы для предъявления на 
стойке регистрации.

(1) Паспорт и действительная виза Таиланда / разрешение на возвращение (если потребуется)
(2) Свидетельство о въезде (COE)
(3) Медицинская справка о разрешении на перелет. (Служба здравоохранения Таиланда требует эту справку в 

бумажном виде)
(4) Медицинская справка с лабораторным результатом, свидетельствующим о том, что COVID-19 не обнаружен, с 

использованием теста RT-PCR, выданная в течение 72 часов до отправления (в случае стыковочных рейсов, до 
посадки из начального порта).

(5) Страховой полис или письмо от работодателя, гарантирующее, что страховая компания или работодатель покроет не 
менее 100 000 долларов США медицинских расходов, понесенных заявителем в Таиланде, включая медицинские 
расходы в случае, если заявитель заразится COVID-19 (страховка должна покрывать общую продолжительность 
пребывания в Таиланде)

(6) Форма Т.8 (Форма декларации о состоянии здоровья). Вы можете скачать форму T.8 на shorturl.at/1QYZ7.

Документы (3) (4) (5) должны быть только на английском или тайском языках. Заверенные переводы 
на английский или тайский языки принимаются в случае, если оригинал на иностранном языке.

5.2 Вышеупомянутые документы в 5.1 должны быть представлены сотрудникам 
иммиграционной службы и службы по борьбе с заболеваниями по прибытии 
пассажира в Таиланд.

Примечание: если при регистрации возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в 
посольство в котором заявитель зарегистрировал форму.* * * * * *
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