
Цель предоставления визы 

Согласно преобладающей международной практике, цель визового контроля и предоставление визы 

на Карибы, с одной стороны являются предварительной гарантией противодействия въезду 

нежелательных иностранцев. Это может быть связано с нелегальной иммиграцией, 

представляющими угрозами общественному порядку/охране здоровья, безопасности государства, 

или человеческой торговлей людей/контрабандой. С другой стороны визовый контроль это 

эффективный путь (привлечения для въезда) допущения добропорядочных граждан, которые смогут 

сделать позитивный экономический и социальный вклад в развитие Карибских стран. 

Карибская виза  

Согласно преобладающей международной практике, практически всем иностранцам необходимо 

получение визы на Карибы. Исключения могут быть связаны лишь с определенными 

международными соглашениями или освобождениями от получения данной визы. Если Вы 

относитесь к данной категории лиц, посольство Вашей страны проинформирует Вас об этом. 

Длительность визы Карибская виза предназначена для краткосрочного пребывания, т.е. максимум 

на период 90 дней в течение года, суммарно для всех стран Кариб. Каждое продолжительное 

пребывание в одной из Карибских стран не должно превышать 30 дней.  

Для каких стран виза действительна? Карибская виза выдается органами власти той страны,  

которая является главным местом Вашего путешествия и/или в которую у Вас предстоит главная 

цель поездки и является действительной для всех остальных Карибских стран. Могут быть 

исключения (территориально ограниченная виза, т.е. виза действительная не для всех стран), в том 

случае если Вы представляете потенциальную угрозу государственной безопасности, общественному 

порядку/охране здоровья, или в случае неординарной цели поездки (например, долгосрочная 

поездка). 

Главное место путешествия/цель поездки В анкете Вам необходимо указать главное место 

путешествия (страну) и главную цель поездки. Также в анкете запрашиваются данные о возможных 

остальных странах следования и/или целях поездки. В принципе, Ваше заявление на визу будет 

рассматриваться согласно месту назначения и цели поездки, которую Вы укажите в анкете. 

Определять какая цель поездки есть наиболее важная из указанных Вами в анкете - это прерогатива 

посольства. Это делается в Вашем собственном интересе. 

Пример: Вы планируете поехать на о-в Аруба и провести там отпуск, после чего также планируете 

посетить родственников в Кюрасао. Оба визита будут составлять по 14 дней. Ваше путешествие 

начинается с визита на о-в Аруба, поэтому в анкете «Арубу» Вы отмечаете как главное место Вашего 

следования, цель поездки Вы отмечаете «Туризм». В остальных пунктах места назначения Вы 

пишете «Кюрасао» и цель поездки указываете «Частный визит». Помимо главного пакета документов, 

для частного визита Вам необходимо подать дополнительные документы, такие как гарантийное 

письмо от приглашающей стороны. 

Если посольство не проверит эти документы, они могут Вам понадобиться при прохождении 

паспортного контроля в Кюрасао. Если же Вы не сможете предоставить гарантийное письмо при 

прохождении паспортного контроля, Вам будет отказано в посещении Кюрасао. Если же все будет 

предварительно проверено посольством, Вы сможете избежать данной ситуации. 

NB: Все время Вы остаетесь ответственными за правильное использование визы и следование 

специфики требований Вашей цели поездки.  

 

 Срок действия визы 

Обычная виза 



Как правило, мульти виза действительна в течение 6 месяцев. Это означает, что Вы можете 

посещать  Карибские страны несколько раз в течение полугодия, на которое выдана виза (на визовом 

стикере смотрите ‘действительна с…по…’). 

NB: это не означает, что Вы можете беспрерывно оставаться в одной или всех Карибских 

странах в течении шести месяцев. 

Необычная виза 

 Для долгосрочной визы, например постоянного или временного места жительства или работы 

Вам необходимо подавать документы в компетентные органы данной страны. Данное 

разрешение выдается, как временный документ (VAT) для Арубы, письмо уведомление 

(oproepingsbrief – приглашение) для Кюрасао, разрешение на проживание для Синт-Маартен 

или разрешение на временное местожительства (MVV), для Б.Е.С, для того чтобы заехать в 

страну, Вам поставят краткосрочную визу на 90 дней. Это означает, что Вы можете один раз 

посетить страну в течение 90-дневного срока действия визы. Как только Вы въехали в страну 

назначения Вам необходимо обратиться в компетентные органы и указать причины 

необходимости предоставления Вам документа для временного проживания.  

 Мульти виза сроком действия на один, два и более лет (максимум четыре) ставится в том 

случае, если Вы до этого уже посещали Карибские страны и при этом правильно 

использовали визы. Например, если  Вы ездите по туризму и у Вас есть имущество в 

Карибских странах или же Вам необходимо часто посещать Карибские страны с целью 

ведения бизнеса. Как правило, если Вы первый раз подаете документы на получение 

карибской визы, Вам смогут поставить мульти визу сроком действия не белее чем на год. В 

случае если Вы запрашиваете мульти визу, посольство может отправить Ваш запрос 

компетентным органам для дальнейшей проверки. В таком случае рассмотрение документов 

может занять больше времени. 

 

 

Продление визы 

 

 Продление визы. Если Вы уже использовали визу для посещения страны, на которую 

она была выдана, Вы не можете продлить или изменить данную визу. В конечном 

итоге, виза является результатом рассмотрения поданного заявления на посещение 

страны. Компетентные органы данной страны имеют право аннулировать визу, 

признать ее не действительной или сократить ее действие, например, признав ее не 

правильно использованной.  

 Продление пребывания Вы не можете продлить пребывание, если Вы уже пересекли 

страну назначения. Исключения могут быть только обоснованы очень жесткими 

условиями. В таком случае Вам необходимо обращаться в компетентные органы 

данной страны, как правило, это департамент по работе с иностранцами (DIMAS или 

NTOs) или в полицию. Запрос на продления пребывания может запрашиваться только 

в стране пребывания. В следующий раз при подаче заявки на визу Вам необходимо 

будет предоставить документы, подтверждающие продление пребывания (например, 

документ выдан местными органами или штамп в паспорте). Для о-ва Аруба категория 

данных людей (например, те, у кого есть имущество в данной стране) может продлить 

свое пребывание в стране максимум до 180 дней в течение года. 

Правила и условия выдачи визы 

Вы должны подчиняться законодательству Карибских стран или страны, которую Вы собираетесь 

посетить. 

Это означает, что Вам необходимо следовать всем условиям и требованиям для получения визы 

согласно Вашей цели поездки. Вы должны соблюдать период действия визы и разрешенный период 

пребывания в каждой из Карибских стран (максимум 30 дней) и максимальный полный период 



пребывания в Карибских странах, который не может превышать 90 дней в течение года. Данное 

требование будет контролироваться при пересечении границы. 

Поставленная виза в Ваш паспорт отображает разрешенный период пребывания при каждом въезде 

и период действия визы. Вы сами отвечаете за правильность использования визы.  

Нарушение может привести не только к возможному уголовному преследованию, но и к депортации 

из страны, а также занесению в ‘черный список’, что означает, что в дальнейшем Вы не сможете 

получить визу не в одну из Карибских стран. 

 

Как принимается решение? 

Подписанная и заполненная Вами анкета будет проверяться на соответствие визовым требованием. 

Которые включают в себя перечень стандартных требований для получения визы.  

Затем посольством будет приниматься решение о том выдавать Вам визу или нет. В некоторых 

случаях посольство самостоятельно не может принять решение о выдаче визы. В таких случаях Ваши 

документы отсылаются компетентным органам для дальнейшего рассмотрения, это означает, что 

рассмотрение Ваших документов может, занять более длительный срок. 

Примеры, когда Ваши документы могут быть отосланы компетентным органам: 

 Если Вы занесены в ‘черный список’ 

 Если Вы занесены в международный штрафной список 

 Если Вы представляете потенциальную угрозу государственной безопасности, 

общественному порядку или охране здоровья 

 Если Ваши документы не соответствуют требованиям или являются поддельными 

 Если Вы запрашиваете мульти визу 

 

Разрешение на выезд в Карибские части Нидерландов 

 

Если Вы хотите посетить Карибские страны Нидерландов, Вам необходимо получить визу. Наличие 

визы является одним из условий разрешение на въезд, но это не является гарантией въезда в 

Карибские страны. Паспортный контроль может проверить соответствие требованиям въезда в 

страну. Эта проверка больше относится к требованиям въезда при специфических целях поездки. 

Если при прохождении паспортного контроля будет обнаружено не удовлетворение  требованием 

въезда, Вам может быть отказано в прохождении границы. И это не означает, что Вам будут 

компенсированы деньги, потраченные на получение визы и саму поездку. 

 

Стоимость визы 

Для того чтобы Ваши документы были приняты к рассмотрению Вам необходимо будет заплатить 

стоимость визы, не зависимо от того какое решение будет принято. 

Оплата за визу не является гарантией получения визы, это скорее одно из условий, которое 

необходимо выполнить, для того чтобы Ваши документы были приняты к рассмотрению. Вы платите 

за рассмотрение документов, а не за позитивное решение. 

Отказ  

Если Вам будет отказано в получении визы, Вы получите официальные письма пояснения о причине 

отказа. Также Вы будете уведомлены о законных мерах обжалования отказа. В письме о причине 



отказа будет указано, куда необходимо писать письмо обжалования и сроки, в течение которых это 

можно сделать. 

Визовые требования и условия/ документы необходимые для подачи 

Посольство в Вашей стране устанавливает свои требования и условия для получения визы в 

соответствии с  Вашей целью поездки и основного места назначения, а также предоставляет 

перечень документов необходимых для получения визы. Эту информацию Вы можете найти на веб-

сайте посольства. Контактные данные: www.minbuza.nl  

 

Помощь при заполнении анкеты 

NB: перед заполнением анкеты внимательно прочитайте примечания ниже. 

Если после прочтения данного примечания у Вас все же возникнут вопросы по заполнению анкеты, 

Вы можете задать интересующие Вас вопросы при подаче документов. Анкеты, которые заполнены 

неправильно или не заполнены вообще приниматься к рассмотрению не будут. Также Ваша заявка не 

будет рассматриваться, если у Вас не полный пакет документов. 

Вопрос 7     ID number 

В данном пункте Вы указываете серию и номер Вашего внутреннего паспорта, но не Вашего 

заграничного паспорта, который Вы указываете в пункте 15. 

Вопрос 8 и 9  Национальность 

В пункте 8 необходимо указать гражданином, какой страны Вы являетесь, если при рождении у Вас 

было гражданство другой страны/или Вы гражданин нескольких государств Вы это указываете в 

пункте 9. 

Вопрос 12 и 13 Имена родителей 

Если заявитель несовершеннолетний, в этом пункте необходимо указать имена родителей, или же 

опекунов. 

Вопрос 22 и 30 Главное место назначения и дополнительные места назначения 

В пункте 22 Вы указываете главное место Вашего назначения. Главным местом назначения считается 

та страна, в которой у Вас главная цель поездки или же где Вы планируете находиться наибольшее 

количество времени. 

NB: Если у Вас несколько целей поездки, Вам необходимо определить цель, которая отвечает 

наибольшему количеству дополнительных требований (например, наличие гарантийного письма, 

доказательства наличия частной собственности или документальное подтверждение поступления в 

университет). 

Это и будет Вашей главной целью поездки и Вашим главным местом следования. Дополнительные 

требования распространяются на все цели поездки кроме туризма и в некоторых случаях бизнеса. 

Если будет необходимо, посольство определит Вашу главную цель поездки самостоятельно. Что 

поможет Вам избежать затруднений при прохождении паспортного контроля. В пункте 30 Вы 

указываете дополнительные цели Вашей поездки. 

Например: Вы хотите поехать в Кюрасао с целью частного визита и на о-в Арубу с целью туризма. 

Вы проведете 2 дня с Вашей семьей в Кюрасао и 2 недели по туризму на о-ве Аруба. Согласно 

правилам туризм будет Вашей главной целью поездки и о-в Аруба главным местом следования. Но, 

так как возникают дополнительные условия при подаче на частный визит, Ваша главная цель поездки 

будет посещение Кюрасао. Поездку на о-в Аруба Вы отмечаете в пункте 30. 

http://www.minbuza.nl/


Вопросы 23 и 25 Период действия 

В данном пункте Вам необходимо указать весь период, на который Вы запрашиваете визу. Обычная 

виза выдается сроком действия на 6 месяцев. Но это не означает, что Вы можете беспрерывно 

находиться 6 месяцев в Карибских странах. В пункте 24 отметьте количество дней, на которое Вы 

запрашиваете визу. 

Вопрос 24 Количество дней для каждого въезда 

Укажите необходимый период пребывания (для каждого посещения). Во время каждого пересечения 

границы Вам необходимо будет предоставить соответственное количество финансовых средств для 

указанного Вами количества дней пребывания. Это означает, что если Ваша виза выдана сроком 

пребывания на 30 дней, Вам необходимо предоставить подтверждение наличия денежных средств на 

весь этот период, даже если Вы едете на 2 или 3 дня. 

Продолжительность пребывания в Карибских странах не должна превышать 30 дней. Вы сами 

отвечаете за то, что Вам необходимо покинуть страну в должный срок. В противном случае это может 

повлечь за собой наложения на Вас штрафных санкций. 

NB: Остров Бонэр, Синт-Маартен и Саба считаются одной страной. 

Вопрос 29 Цель поездки 

Здесь Вы указываете цель Вашей поездки. Если Вы собираетесь посетить одну страну, но у Вас 

несколько целей поездки, главную цель поездки Вы указываете в пункте 29, а все остальные в 30 

(заполняя в той же стране под пунктом 22). Если Вы сомневаетесь в том, где будет Ваша главная 

цель поездки, проконсультируйтесь с посольством. 

Вопрос 32   Визы выданные другими странами 

Ответ на данный вопрос Вы можете получить в посольстве, определив, освобождаетесь ли Вы от 

визовых требований. Это может быть в случае, если у Вас есть действующая Шенген виза, виза в 

Америку или Канаду с мульти въездом. 

Вопрос 36-41 Семья 

Если Вы путешествуете с семьей Вам необходимо заполнить данные Вашего супруга/супруги, а также 

детей, если они у Вас есть. На детей заполняются отдельные анкеты. 

Вопрос 42 и 43 Приглашающая сторона 

Заполните 42 пункт, если Вы будете останавливаться в компании, которая Вас приглашает. Если у 

Вас возникли сомнения относительно данного пункта, проконсультируйтесь с посольством. В любом 

другом случае в пункте 42 указываете детали отеля или др. места, где Вы будете проживать. 43 пункт 

заполняете, если Ваши расходы по пребыванию будут покрываться гарантом. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


