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Австрия
Список документов для подачи запроса на визу по приглашению.
1. 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
необходимости страховки, и четвёртый раз - на четвёртой странице низу, в графе "подпись". предоставлена в оригинале.
2. Действующий загранпаспорт с двумя чистыми страницами, а также копия первой страницы
загранпаспорта с личными данными.
3. Восьмизначный идентификационный номер электронного приглашения (EVE), включая заявление
от частного лица о принятии на себя обязательства по пребыванию приглашенного. Объяснение:
электронное приглашение с заявлением от частного лица о принятии на себя обязательства по
пребыванию приглашенного должно быть подписано приглашающим лицом в управлении
полиции по делам иностранцев по месту жительства приглашающего лица.
4. Копия всех прежних Шенгенских виз.
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.
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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.
11. Выписка из банковского счёта приглашающего лица(справка о заработной плате).
12. Копия первых четырёх страниц паспорта приглашающего лица. Если приглашающее лицо не
является гражданином Австрии, то требуется копия страниц паспорта с личными данными и
видом на жительство в Австрии, а также копия договора аренды квартиры или свидетельства о
прописке.
13. Для детей дополнительно:
• Перевод копии свидетельства о рождении и копии свидетельства о браке родителей;
• Разрешение на вывоз ребёнка от одного из родителей (если ребёнок выезжает с одним из
родителей), либо от обоих родителей (если ребёнок едет самостоятельно или с другим
сопровождающим).
• В анкете на визу за несовершеннолетнего ребенка должны расписываться ОБА родителя (с
расшифровкой подписи).

Для близких родственников (супруги, дети, приемные дети, родители, дедушка, бабушка и внуки)
существует возможность получения более длительной визы.
Для детей всегда необходимо заполнить отдельную визовую анкету, даже, если они вписаны в
паспорт родителей. Дополнительно требуется еще заверенная нотариусом копия свидетельства о
рождении ребенка.
Детям, путешествующим без сопровождения обоих родителей, необходимо заверенное заявление о
согласии родителя/родителей для выезда из стран Шенгенского соглашения.
Консульский сбор при подаче ходатайства о получении визы взимается со всех лиц старше 6 лет.
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