Подача документов на визу в Австрию через С.-Петербург
Порядок сдачи документов для оформления визы в Австрию:
1) Правила осуществления процедуры дактилоскопии:
- снятие отпечатков пальцев происходит в офисе в заранее оговоренное время.
- процедура занимает от 15 до 30 минут на каждого Заявителя, зависит от
индивидуальных особенностей каждого.
- Во время сдачи дактилоскопии ведется видеозапись и заявителя фотографируют.
2) Пакет документов согласно требованиям Консульства Австрии:
1. Опросный лист, заполненный должным образом и подписанный заявителем. Для детей,
вписанных в паспорт родителей, заполняется отдельный опросный лист.
! Если у туриста есть e-mail, необходимо обязательно указать!
2. Одна недавно сделанная цветная фотография анфас на однородном светло-сером фоне.
Размер фотографии должен составлять 36 мм в ширину и 47 мм в высоту, изображение
головы должно быть 25 мм - 35 мм. Давность фотографии не более шести (6) месяцев.
Ретушированные фотографии не принимаются.
3. Ксерокопии страниц общегражданского паспорта (1 страница + все страницы с
прописками).
4. Заграничный паспорт, действительный как минимум 3 месяца после истечения срока
запрашиваемой визы и имеющий не менее двух свободных страниц. Если у вас имеется
старый загранпаспорт (с шенгенскими визами за последние 3 года), необходимо
предоставить его оригинал.
5. Медицинская страховка путешественника на весь период предполагаемой поездки,
действительная во всех странах Шенгена и покрывающая любые расходы, которые могут
возникнуть в связи с возвращением на родину по медицинским показаниям, необходимостью
оказания срочной медицинской помощи, срочного лечения в стационаре или смертью в
период поездки. Минимальная страховая сумма - 30000 (тридцати тысяч) евро, либо 50000
(пятьдесят тысяч) долларов. При запросе мульти-визы медицинская страховка должна
покрывать хотя бы период первой поездки.
6. Бронь авиабилетов
7. Бронирование отеля/ ваучер/ подтверждение проживания. Принимаются оригиналы
документов или подтверждения, переданные по электронной почте.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ – просто ваучер от туроператора не подходит! Следует
запрашивать от него дополнительно подтверждение размещения от принимающей стороны с
печатью!! (это услуга визовой поддержки).
В случае электронного подтверждения проживания необходимо предоставить выписку с
сайта с данными всех лиц, проживающих в номере.
8. По приглашению от частного лица или организации:
- само приглашение (копия) с номером SVO……
- копия паспорта приглашающего лица/ вида на жительство
- если приглашаются дети или родственники, то желательно документы, подтверждающие
родство.
- адрес, где вы будете останавливаться, телефон приглашающего и e-mail.
Деловое приглашение:
Адрес, телефон, название, эл. адрес приглашающей организации.

