Печать Посольства или
Консульства

Фото

Заявление на получение болгарской визы
(Бесплатная анкета)

1

Фамилия (и)

2

Предыдущие фамилии

3

Имя и отчество

4

Дата рождения (год-месяц-день)

6

Место и страна рождения

7

Гражданство (a) в настоящее время

9

Пол

Заполняется Посольством /
Консульством

5

Номер внутреннего общегражданского паспорта

Date application:
File handled by:

8

Гражданство по рождению

10 Гражданское состояние
Муж.

Холост (не замужем)

Женат (замужем)

Жен.

Разведен (a)

Вдовец / Вдова

11 Ф.И.O отца

Живу раздельно с
супругой (ом)
Другое

Supporting documents:
Valid passport:
Financial means
Invitation
Means of transport

12 Ф.И.O матери

Health insurance
Other:

13 Вид паспорта
Заграничный
Паспорт лица
без гражданства

Проездной документ (Конвенция 1951 г.)

Дипломатический

Служебный

Паспорт моряка

Иной проездной документ (указать какой):

14 Номер паспорта

15 Кем выдан

16 Дата выдачи

17 Действителен до

18 Для проживающих вне страны происхождения: есть ли право на возвращение в страну местожительства?
Copyright © 2009 Embassy of the Republic of Bulgaria in Moscow. All rights reserved.

Нет

Visa:
Refused

Да (указать № и срок действия документа)
19 Род занятий в настоящее время

Granted

*

20 Название, адрес и телефон организации-работодателя. Для учащихся - название и адрес учебного заведения:

*

Characteristics of Visa:
LTV VTL
A
B

21 Страна назначения

22 Тип визы
Для транзита через
аэропорт
Транзитная

24 Запрашиваемое количество въездов
Один

Два

C
D

23 Виза
Краткосрочная

Индивидуальная

Долгосрочная

Коллективная

25 Срок пребывания
Многократные

Виза запрашивается на:

дней

D+C
Number of entries
1
2
Multiple

26 Другие визы (выданные за последние три года) и срок их действия

Valid from
27 В случае транзита: имеется ли разрешение на въезд в страну назначения?

to

Нет
Да. Срок действия по:

Кем выдано:

28 Предыдущие болгарские визы (выданные за последние три года) и срок их действия:

*

Valid for

* Члены семей граждан Европейского Союза или Европейского Экономического Пространство (супруг(а), дети или экономически зависимые родители)
не должны отвечать на вопросы, помеченные звёздочкой (*). Члены семей граждан ЕС или ЕЭП должны представить документы, потверждающие родство.
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29 Цель поездки
Туризм

Деловая

Посещение родствеников
или друзей

Культура/Спорт

Официальная

Лечение

Заполняется Посольством /
Консульством

Другое (указать):
30 Дата въезда

31 Дата выезда

32 Первый пункт пересечения границы или маршрута транзита

33 Транспортное средство

*

*

*

*

34 Фамилия или наименование принимающей стороны на территории Болгарии и контактного лица в принимающей организации.
* В ином случае, название гостиницы или адрес времненного пребывания на территории Болгарии.
Ф.И.О.

Телефон и факс

Полный адрес

Aдрес электронной почты

35 Кто оплачивает расходы по поездке и пребыванию заявителя за рубежом?
Принимающая организация (Указать фамилию, форму оплаты и приложить
*
Принимающее лицо
Заявитель
соответствующие документы):
36 Средства, которыми располагаете во время пребывания
Наличные
Кредитные
*
Дорожные чеки
деньги
карточки

Проживание
оплачено

Другое:

Страхование туристов и/или
полис медицинского страхования. Действителен до:
37 Фамилия супруга (-и)

38 Предыдущие фамилии супруга (-и)

39 Имя супруга (-и)

40 Дата рождения супруга (-и)

41 Место рождения супруга (-и)

42 Дети (обязательно отдельное заявление на каждый паспорт)
Фамилия

Имя

Дата рождения

1

2

3

43 Личные данные гражданина ЕС или ЕЭП, от которого экономически зависит заявитель.
Заполняется только членами семьи граждан ЕС или ЕЭП.
Фамилия

Имя

Гражданство

Номер паспорта

Дата рождения

Степень родства: (гражданина ЕС или ЕЭП)

44 Я даю свое согласие на то, чтобы данные, указанные в данном заявлении, были переданы

в компетентные органы Республики Болгария для дальнейшего анализа, если это потребуется
для принятия решения по запросу на получение визы.
Вышеперечисленные данные могут быть обработаны и занесены в базы данных.
Я заявляю также, что вышеперечисленные сведения достоверны.
Мне известно, что в случае предоставления мной недостоверной информации, я понесу
уголовную ответственность в соответствии с болгарским законодательством, а также, что это может
стать причиной отклонения запроса о выдаче визы или аннуляции выданной визы.
Я обязуюсь покинуть территорию Республики Болгария по окончании срока действия визы.
Я осведомлен/а, что наличие визы является лишь одним из требований, предусмотренных для въезда
на территорию Республики Болгарии.

45 Домашный адрес заявителя
46 Телефон
47 Место и дата

48 Подпись (за несовершеннолетных подписывает ответственное лицо или опекун)

* Члены семей граждан Европейского Союза или Европейского Экономического Пространство (супруг(а), дети или экономически зависимые родители)
не должны отвечать на вопросы, помеченные звёздочкой (*). Члены семей граждан ЕС или ЕЭП должны представить документы, потверждающие родство.
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