Embassy of Switzerland in the Kyrgyz Republic

Памятка для спортивной и культурной поездки
Check
Box

Перечень необходимых документов

Примечания

Общие документы
Форма заявления на Шенген визу должна быть полностью заполнена,
распечатана и подписана заявителем. Чтобы заполнить онлайн-заявление
и распечатать, а также, чтобы забронировать время на интервью,
необходимо пройти по следующей ссылке: www.swiss-visa.ch
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.
Оригинал и копия вида на жительства / регистрации (для не резидента КР)
Две актуальные фотографии, соответствующие требованиям Шенген
формату. Одну наклеить на анкету, вторую приложить к пакету документов.
Размер фото 3,5 х 4
Оригинал и копия полиса медицинского страхования, покрывающего весь
период пребывания и действительного для шенгенского пространства.
Минимальная сумма страхования должна составлять 30'000.00 Евро.

Документы на поездку
Бронь авиабилета в оба конца.
Подтверждение бронирования гостиницы с указанием ФИО заявителя и
период пребывания (точные даты прибытия и отъезда)
Подробная программа поездки.
Приглашение,
выданное
организатором
спортивного/культурного
мероприятия (от ассоциаций, спорт. федераций и т.д.), где указаны детали
предстоящего мероприятия (даты, место проведения, вид мероприятия или
спорта).

Проф. деятельность / финансовое подтверждение
- Письмо на фирменном бланке от работодателя в оригинале, с данными о
деятельности фирмы в Кыргызстане, о занимаемой должности и зарплате
заявителя,
а
также,
с
указанием
даты
запланированного
отпуска/командировки.
- Учащиеся ВУЗов и средних школ должны предоставить оригинал справки
и разрешение от учебного заведения.
- Индивидуальные предприниматели должны предоставить оригинал и
копию действующего патента.
Справка c банка / выписка с банковского счета за последние 3 месяца
Подтверждение о финансовой гарантии от организатора мероприятия /
компании / индивидуального лица, в случае, если заявитель не покрывает
расходы сам.

Документы, подтверждающие семейное положение
Документ, подтверждающий семейный статус (свидетельство о браке, о
разводе, о смерти супруга(ги))
Копия паспорта супруга(ги)
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Свидетельства о рождении детей.
Копии документов на движимое и недвижимое имущество в Кыргызстане.
Оригиналы иметь при себе для предъявления.

Дополнительные документы для детей, не достигших 18 лет.
Свидетельство о рождении заявителя (несовершеннолетнего лица).
Нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка от родителей, не
сопровождающих своего ребенка в поездке.
Решение об опеке, в случае, если родители не проживают вместе.
Свидетельство о смерти, в случае смерти одного из родителей.
Копии паспортов обоих родителей.

Внимание:







Личное присутствие заявителя при подаче документов 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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