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Австрия
Список документов для подачи запроса на бизнес визу.
Направлять запросы непосредственно на business.moskau-ka@bmeia.gv.at
В случае необходимости деловых поездок, если по меньшей мере были использованы (как минимум) 2
предыдущие визы, при достаточном доходе или при наличии соответственного электронного
приглашения (EVE) от приглашающей фирмы, можно ходатайствовать о выдаче визы сроком на
один год.
Для получения долгосрочных виз (сроком от двух до пяти лет) впервые можно ходатайствовать
после выдачи двух виз сроком на один год.
Посольство оставляет за собой право, в единичных случаях требовать дополнительные документы
(например: бронирование билета на самолет и гостиницы).
1. Оригинал приглашения на немецком языке с подробным указанием целей визита, точных дат,
гарантии оплаты расходов, включая медицинскую страховку. Лицо, подписавшее приглашение,
должно фигурировать в выписке из торгового реестра (промыслового свидетельства). В случае,
если принимающая сторона не берет на себя расходы по пребыванию, прикладывается письмо из
российской компании - работодателя с подтверждением о расходах (проживание, перелет,
питание). Как правило к приглашению в бумажном виде требуется предоставить электронное
приглашение (телекс). Вопрос о предоставлении бумажного приглашения вместо электронного
остается на усмотрение консульства.
2. «Телекс» - приглашение от австрийских партнёров, включая заявление о взятии на себя
обязательств, но только в электронном виде (EVE). Австрийский партнёр должен оформить
электронное приглашение в местном отделении Полиции для иностранных граждан.
Приглашению присваивается восьмизначный номер, который необходимо сообщить
приглашаемому лицу. При подаче документов в визовый отдел необходимо назвать данный
восьмизначный номер.
3. Одна заполненная на немецком или английском языке и подписанная консульская анкета . В
пункте "сроки поездки" необходимо указывать срок действия всей запрашиваемой визы. Анкета
должна быть: распечатана с двух сторон листа формата А4 (т.е. всего два двухсторонних листа) заполнена полностью, разборчиво печатными буквами чёрными либо синими чернилами; подписана лично заявителем четырежды: трижды на третьей странице внизу - в пункте 37, в
пункте с информацией о том, что в случае отказа визовый сбор не возвращается, в пункте о
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необходимости страховки, и четвёртый раз - на четвёртой странице низу, в графе "подпись". предоставлена в оригинале.
4. 2 одинаковые цветные фотографии на белом или светло-голубом фоне размером 3.5 х 4.5 см без
уголка и овала, сделанные за последние 6 месяцев. Фотографии должны соответствовать
официальным
требованиям
миграционных
органов
Австрии
http://www.passbildkriterien.at/oesterreich_neu.html.
5. Заграничный паспорт (наличие двух свободных страничек обязательно) с подписью владельца,
действительный как минимум три месяца после окончания срока действия запрашиваемой визы +
копия разворота с фотографией.
6. Копия проездных документов в Австрию и обратно или подтверждение брони билета на
фирменном бланке агентства с печатью и подписью агентства.
7. Справка с места работы на английском языке с указанием должности и дохода (справка
оформляется на бланке компании, с печатью и подписью). Дополнительно необходимо
прикладывать оригинал справки 2ндфл. Для несовершеннолетних - справка с места работы
родителей.
8. Медицинская страховка, действующая во всех странах Шенгенского соглашения, со страховым
покрытием не менее 30 000 Euro, выписанная на весь срок запрашиваемой визы (оригинал +
копия). Страховые полисы от страховых компаний Ресо, Альфа-страхование, Югория, Уралсиб
принимаются в нестабильном режиме. Поэтому рекомендуется использовать иные страховые
компании, чтобы избежать отказов.
9. В случае отсутствия у заявителя в действующем паспорте шенгенских виз, необходимо приложить
копии шенгенских виз и первой страницы предыдущего паспорта (оригинал прикладывать не
надо). В случае наличия у заявителя второго действующего загранпаспорта, его оригинал
обязательно необходимо предоставить на подачу.

10. Копии страниц действующего загранпаспорта со всеми ранее выданными шенгенскими визами.
Консульство Австрии часто просит донести некоторые из следующих дополнительных
документов:
• копия выписки из торгового реестра (промыслового свидетельства) от приглашающего
делового партнера; - копия свидетельства о государственной регистрации (лицензии,
устава, разрешения на открытие представительства и т.д. ) компании-работодателя;
• оригинал конверта службы экспресс-доставки, в котором принимающая сторона направила
оригинал приглашения, или
• копия приглашения, направленная по факсу из Австрии с факсовой строкой,
свидетельствующей об отправке из Австрии (приглашение необходимо направить
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непосредственно на факс консульства + распечатанную копию с факсовой строкой
предоставить в консульство).
Во избежание задержек в оформлении визы рекомендуется предоставлять вышеперечисленные
документы вместе с основным пакетом документов.
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