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ЧАСТНАЯ ВИЗА
(ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ВМЕСТЕ С ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ)

ДОКУМЕНТЫ

НАЛИЧИЕ
 НЕ ПРИЛОЖЕНО
 ПРИЛОЖЕНО

ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА
ВИЗОВАЯ АНКЕТА (ЗАПОЛНЕННАЯ И
ПОДПИСАННАЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ)
ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ 3,5Х4,5
ЧАСТНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ
СТРАХОВКА
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ (ЕСЛИ
НЕОБХОДИМО)
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ (ТОЛЬКО ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ)
СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД (ТОЛЬКО ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ)
СПОНСОРСКОЕ ПИСЬМО (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО)
КОПИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В БЕЛЬГИИ (ЕСЛИ
НЕОБХОДИМО)
ПОДПИСАННЫЙ ДОКУМЕНТ « SOLEMN
DECLARATION» СМ.НИЖЕ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФИО:

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР
ТЕЛЕФОНА:

EMAIL:
АДРЕС ДЛЯ ДОСТАВКИ ГОТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ДАТА:

ПОДПИСЬ:
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ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Для подачи заявления на обыкновенную однократную или двукратную частную визу необходимо
предоставить следующие документы:
1. Оригинал паспорта, содержащего не менее 2 свободных страниц для визы. Срок действия
паспорта не должен истекать ранее чем через 6 месяцев с даты 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 Антверпене VFS
Antwerp)
3. Цветная фотография 3,5х4,5. См. страницу требования к фотографии
4. Частное приглашение в Российскую Федерацию.
Вы можете подать заявление по почте ТОЛЬКО, если у Вас есть частное приглашение в
Российскую Федерацию, оформленное Министерством Внутренних Дел
(Такое приглашение может быть электронным, тогда предоставлять оригинал не требуется,
или оригинальным (оранжевая бумага), в этом случае необходимо получить оригинал из
России). Если у Вас приглашение другого типа, то необходимо обратиться в Визовый центр
лично.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРИМЕРЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ
МОЖНО НАЙТИ ПОСЛЕ СПИСКА ТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
5. Оригинал полиса медицинского страхования, действительного на территории
Российской Федерации в течение всего срока действия визы.
Обратите внимание, что в полисе медицинского страхования должна содержаться
следующая информация:
 дата подписания договора страхования;
 номер полиса;
 полное имя застрахованного лица;
 полные сведения о страховщике;
 полис должен покрывать весь срок пребывания в России;
 перечень предоставляемых медицинских услуг и услуг медицинской
транспортировки, включая репатриацию в случае смерти;
 минимальная сумма покрытия должна составлять 30 000 евро;
 территория должна включать весь мир, Российскую Федерацию или Европу,
включая Россию;
 подпись страховщика
6. Подтверждение платежеспособности. Только для студентов и неработающих.
Подтверждением платежеспособности может быть: отчет о банковском счете / кредитной /
дебетовой карте с указанием движений за последние 2 недели (1000 евро на человека на
неделю пребывания).
7. ТОЛЬКО ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
 Выписка из свидетельства о рождении (на английском, французском или
голландском языках), полученная в коммуне Бельгии или в другом аналогичном
заграничном органе).
 если с ребенком едет только один родитель необходимо предоставить:
- согласие второго родителя на выезд ребенка в Россию в сопровождении первого
(с указанием дат поездки), полученное в коммуне Бельгии
 если ребенок едет в сопровождении третьего лица:
-согласие на выезд ребенка в сопровождении данного лица от обоих родителей
- подтверждение наличия денежных средств на поездку ребенка, например выписка
с банковского счета одного из родителей, подтверждающая наличие как минимум
1 000 евро на неделю пребывания в России.
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- Письмо от родителя, предоставившего выписку из банка о том, что он/она будет
являться спонсором поездки ребенка и намерен(а) оплатить все связанные с
поездкой расходы.
8. Копия вида на жительство в Бельгии (копия ID карты). ВНЖ должны предоставить
граждане всех стран, кроме граждан Европейского Союза


Внимание: исключение составляют граждане следующих стран ЕС: Дания,
Ирландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.



Гражданам США вид на жительство в Бельгии предоставлять не нужно.

Обратите внимание! Генеральное Консульство Российской Федерации в Антверпене
может потребовать дополнительные документы до момента выдачи визы, пригласить Вас
на собеседование или продлить время, необходимое для рассмотрения Вашего заявления на
получение визы.
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ПРИМЕРЫ ДОКУМЕНТОВ
ПРИГЛАШЕНИЯ НА ЧАСТНУЮ ВИЗУ:


ПРИГЛАШЕНИЯ ОТ МВД

ELECTRONIC

ORIGINAL

