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ДЕЛОВАЯ ВИЗА  

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

Для подачи заявления на обыкновенную однократную, двукратную или многократную деловую 

визу необходимо предоставить следующ ие документы:  

1. Оригинал паспорта, содержащего не менее 2 свободных страниц для визы. Срок  □  

действия паспорта должен истекать не ранее чем через 6 месяцев после окончания 

срока действия визы. ; 

2. Визовая анкета, заполненная на сайте visa.kdmid.ru, распечатанная и лично   □  

подписанная заявителем.  

 При выборе места необходимо указать визовый центр, в который Вы намерены 

подать документы. 

3. Цветную фотографию. См. страницу «Требования к фотографиям» выше.   □  

4. – Приглашение в Российскую Федерацию, оформл енное Федеральной   □ 
миграционной службой Российской Федерации или  

– Решение Министерства иностранных дел Российской Федерации о выдаче визы  □  

(телекс/ФМС) или  

– Оригинал приглашения от принимающей российской организации, написанного  □  

на русском языке.  

5. Гарантийное письмо от работодателя с указанием имени, адреса, номер а телефона,  □ 
НДС компании, краткого описания её деятельности, вашей должности,а также 

информации о деловой поездке или исследовательской поездке и о том, будет ли 

работодатель покрывать расходы, связанные с поездкой.  

6. Для неработающих, вышедших на пенсию, индивидуальных предпринимателей и   □  

студентов необходимо подтверждение платежеспособности: отчет о банковском счете / 

кредитной / дебетовой карте с указанием движений за последние 2 недели (100 евро  в 

день на человека).  

7. Оригинал полиса медицинского страхования, действительного на территории  □  

Российской Федерации в течение всего срока действия визы.  

 

Обратите внимание. В полисе медицинского страхования должна содержаться следующая 

информация: 

1. дата подписания договора страхования;  

2. номер полиса;  

3. полное имя застрахованного лица;  

4. полные сведения о страховщике;  

5. полис должен покрывать весь срок пребывания в России;  

6. перечень предоставляемых медицинских услуг и услуг медицинской 

транспортировки, включая репатриацию в случае смерти;  
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7. минимальная сумма покрытия должна составлять 30 000 евро; 

8. территория должна включать весь мир, Российскую Федерацию или Европу, 

включая Россию;  

9. подпись страховщика.  

Не принимаются страховые полисы и письменные подтверждения, не содержащие 

указанную выше информацию и изготовленные без использования стандартных бланков с 

печатью страховщика.  

 

8. Постоянный вид на жительство  в Бельгии, действительный более 90 дней, должны   □ 
предоставить  граждане всех стран (за исключением некоторых стран  Европейского  

Союза). За более подробной информацией просьба обращаться к операторам колл-

центра. 

Обратите внимание. Посольство Российской Федерации в Бельгии может потребовать 

дополнительные документы до  выдачи визы, может пригласить Вас на собеседование или 

продлить время, необходимое для рассмотрения Вашего заявления на получение визы.  

Оплату консульского и сервисного сбора можно осуществить в визовом центре.  

 

 

Я подтверждаю, что предоставил(-а) все необходимые документы и что я осведомлен (-а) о сроках, необходимых для 

обработки моих документов.  

Дата: ________________________________  Подпись: ________________________________  
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