
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ВЕНГРИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Все предоставленные документы, кроме оригиналов загранпаспортов, Консульство НЕ ВОЗВРАЩАЕТ.  

1. Визовая анкета Анкета подписывается ЛИЧНО заявителем.  Не заполнять. За несовершеннолетних 
граждан анкету подписывают родители или лица, обладающие родительскими 
(опекунскими) правами. 

2. Заграничный паспорт • Паспорт должен быть подписан 
• Действительный загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок 
действия визы не менее, чем на 3 месяца 
• Заграничный паспорт должен содержать как минимум 2 незаполненные (чистые) 
страницы, предназначенные для виз 
• Копии информационной страницы загранпаспорта и шенгенских виз за последние 3 
года 
• Другие действующие загранпаспорта (если имеются) 
• Предыдущий аннулированный загранпаспорт, оригинал. 

3. Внутренний паспорт Копия ВСЕХ страниц с отметками внутреннего паспорта, а также копия страницы о 
семейном положении, копия страницы о ранее выданных паспортах. 
На несовершеннолетнего ребенка предоставляется оригинал и копия свидетельства о 
рождении(до 18 лет); с 14 лет также предоставляется оригинал и копия 
общегражданского паспорта (ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО В 
ВИЗОВОМ ЦЕНТРЕ ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ И ВОЗВРАЩАЮТСЯ) 

4. 2 цветных фотографии • размер фото 3,5 х 4,5 см, без овала, цветная, четкая, чистая и контрастная 
• фотография должна быть напечатана на высококачественной бумаге на белом или 
светло-сером фоне 
• фотографии должно быть не более 6 месяцев, также не должна повторятся на 
предыдущих визах 
• сделана анфас, так чтобы лицо занимало 70-80% фотографии 
• если заявитель носит очки, то фотография должна соответствовать также следующим 
критериям: стекла не затемненные, оправа не должна закрывать ни одной части глаза, не 
должно быть каких-либо бликов) 
• обрезать и наклеивать фотографию на анкету НЕ НУЖНО 

5. Анкета-опросник Все пункты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению 

6. Финансовые гарантии • Для работающих: Оригинал справки с места работы с указанием названия, адреса и 
телефона организации, ФИО, должности и заработной платы работника, исходящим 
номером и датой выдачи. СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 МЕСЯЦ. Если турист сам 
является Генеральным директором и главным бухгалтером одновременно, то помимо 
его подписи должна стоять подпись третьего лица имеющего право подписи 
• Для Индивидуальных Предпринимателей: Копия свидетельства о регистрации ИП, 
свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка из банковского счета о 
движении денежных средств за последние 3 месяца СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 МЕСЯЦ 
• Для неработающих предоставляется выписка из банковского счета о движении 
денежных средств за последние 3 месяца 
• Если пребывание в Венгрии оплачивает третье лицо, то указанные документы должны 
быть предоставлены на его имя. Спонсором может выступать только близкий 
родственник. Необходимо также предоставить спонсорское письмо в произвольной 
форме и документы, подтверждающие родство. 

7. Копии виз  Копии виз лиц, выезжающих совместно с заявителем 

8. Бронь билетов Бронь или выкупленные билеты – туда и обратно (если билеты приобретались 
самостоятельно) 

9. Копия полиса медицинского Полис должен охватывать весь период пребывания или первую поездку и 



страхования действительный для всех стран Шенгенского соглашения. Страховое покрытие не менее 
30 000 евро (если страховой полис приобретался самостоятельно). 

10. Для несовершеннолетних • оригинал и копия свидетельства о рождении (оригинал после проверки возвращается) 
• нотариально заверенное разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка, 
выезжающего без сопровождения одного или обоих родителей – ОРИГИНАЛ. Согласие 
должно быть выдано не более, чем 1 год назад. В случае невозможности получения 
согласия от второго родителя предоставить копию свидетельства о смерти, 
личную карточку матери-одиночки, решение суда о лишении родительских прав.  
• Копия 1-й страницы внутреннего паспорта родителя (родителей), подписавшего 
согласие 
• Копия загранпаспортов и виз родителей (если они едут в поездку и имеют 
действующую визу) 
• Бронь билетов и подтверждение проживания для родителей/сопровождающих лиц 

11. Согласие на обработку 
персональных данных 

Подписывается лично заявителем, заполнять НЕ НУЖНО 

12. Согласие на использование 
услуг провайдера  (визового 
центра) 

Подписывается лично заявителем, заполнять НЕ НУЖНО 

 

 
 


