Embassy of Switzerland in the Kyrgyz Republic

Памятка для деловой визы
Check
Box

Перечень необходимых документов

Замечания

Форма заявления на Шенген визу должна быть полностью заполнена,
распечатана и подписана заявителем.
Оригинал и копия загран. паспорта. Копии предыдущих Шенген виз, если
имеются.
Паспорт должен быть действителен в течение 3 месяцев после
возвращения из Шенген зоны и содержать минимум 2 пустые страницы.
Две актуальные фотографии, соответствующие требованиям Шенген
формату. Одну наклеить на анкету, вторую приложить к пакету документов.
Размер фото 3,5 х 4
Бронь авиабилета в оба конца.
Оригинал и копия полиса медицинского страхования, покрывающего весь
период пребывания и действительного для шенгенского пространства.
Минимальная сумма страхования должна составлять 30'000.00 Евро.
Подтверждение бронирования гостиницы с указанием ФИО заявителя и
период пребывания (точные даты прибытия и отъезда)
Приглашение от приглашающей стороны на фирменном бланке со
следующими данными:
-

ФИО приглашаемого лица
Подробное описание цели поездки с указанием деловых отношений
Точная продолжительность пребывания (прибытие и отъезд).
Финансовая гарантия приглашающей стороны (если это применимо)

Письмо на фирменном бланке от работодателя в оригинале, с данными о
деятельности фирмы в Кыргызстане, о занимаемой должности и зарплате
заявителя, а также о цели и продолжительности поездки заявителя.
Индивидуальные предприниматели должны предоставить оригинал и копию
действующего патента.
Выписка с банковского счета за последние 3 месяца
Копии документов на движимое и недвижимое имущество в Кыргызстане.
Оригиналы иметь при себе для предъявления.
Документ, подтверждающий семейный статус (свидетельство о браке, о
разводе, о смерти супруга(ги)) (+ копия)
Копия паспорта супруга(ги)
Свидетельства о рождении детей (+ копии)

Внимание:







Личное присутствие заявителя при подаче документов в визовом центре VFS
обязательно
Все документы, письма или справки должны сопровождаться неофициальным
переводом (на немецкий, французский, итальянский или английский языки).
Оригиналы документов вместе с копиями обязательны для предоставления.
В случае необходимости Посольство оставляет за собой право в любой момент
запросить дополнительные документы.
Неполный и неточный пакет документов может стать причиной отказа в визе
Виза не является гарантией въезда в Шенгенскую зону
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