
 

 
 

 

 

Виза для посещения культурных или 
спортивных мероприятий (виза C) 
Пожалуйста, разложите документы соответственно этому чеклисту  

 

 

 

A. Общие требования 
 

□ Соответствующим образом заполненная анкета для получения визы на портале  

visa-on-web. Её нужно распечатать, поставить дату, и подписать. 

 

□ Оригинал паспорта + копия первой страницы + копии всех страниц с визами и 

штампами: 

 Паспорт должен быть действительным, как минимум, три месяца после предполагаемой 

даты возвращения из Шенгенской зоны  

 Паспорт должен быть выпущен в течение предыдущих 10 лет  

 Паспорт должен иметь, как минимум, две чистых страницы 

 

□ Копия предыдущего паспорта (если применимо, копии предыдущих Шенгенских 

виз) 

 

□ Копия документа, подтверждающего легальное пребывание в России или в 

локации, находящейся в юрисдикции Посольства: 

 Граждане РФ: копия внутреннего паспорта 

 Граждане других государств: вид на жительство, долгорочная виза, ФМС, документы 

должны быть действительны как минимум 3 месяца после возвращения из Шенгенской 

зоны 

 

□ Недавно сделанное цветное фото, которое будет приклеено сотрудником визового 

центра на анкету 

□ Визовый сбор, который не подлежит возврату –  необходимо оплатить после подачи 

документов в визовом центре  

 

 

B. Сопроводительные документы 
 

□ Копия медицинского страхового полиса 

 Минимальное покрытие – 30 000 €  

 Действителен во всех Шенгенских странах и покрывающий весь период пребывания 

 

 Финансовые гарантии 

 Справка из банка за последние три месяца 

 Справка о заработной плате, покрывающая 3 последних месяца, или справка с работы с 

информацией о заработной плате. 

 2НДФЛ или 3НДФЛ форма и копия выписки из ЕГРЮЛ или копия свидетельства о 

регистрации ИП 

 В случае поездки с супругом/супругой или с детьми 

 Копия свидетельства о браке и/или свидетельства о рождении 

 Согласие на выезд от родителей или законных опекунов в случае, если 

несовершеннолетний путешествует один, с одним из родителей или с третьим лицом. 

 Копии действующих Шенгенских виз родителей/сопровождающих лиц, путешествующих 

с несовершеннолетним, для которых виза не была запрошена при подаче документов.  

 

 

C. Документы по цели поездки : 
 

 Приглашение от принимающей организации в Бельгии (концертный зал, 

спортивная федерация, ответственный государственный орган), составленное 

https://visaonweb.diplomatie.be/


на одном из официальных языков Бельгии или на английском, и содержащее 

следующие данные: 
- ФИО, национальность и дату рождения приглашаемого; 
- Цель и продолжительность визита; 

- Полный адрес организации, телефон и электронный адрес; 
- Имя и должность лица, подписавшего приглашение; 
- Если приглашающая сторона покрывает расходы на поездку, это также должно быть указано; 

□ Сопроводительное письмо от российской организации (концертный зал, спортивная 

федерация, ответственный государственный орган…), подтверждающее цель поездки, и 

описывающее её детали 

 

□ Если применимо, информация об индивидуальном участии в спортивном событии, 

входной билет на фестиваль, программа события... 

 


