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Швейцария
Список документов для подачи запроса на деловую визу.
1. Одна полностью заполненная анкета "Заявление на получение шенгенской визы" (на немецком,
французском, итальянском или английском языке) с личной подписью заявителя.
2. Заграничный паспорт, действительный не менее трёх месяцев с момента выезда из Шенгенского
пространства и имеющий как минимум две свободные страницы.
3. Копия заграничного паспорта (копия страниц с фотографией, ФИО и подписью), при наличии:
копии двух последних шенгенских виз.
4. 2 одинаковые недавно сделанные цветные фотографии шенгенского образца, одну приклеить на
анкету, вторую приложить.
5. Полис медицинского страхования, действительный на весь срок пребывания на территории всего
Шенгенского пространства (только копия). Страховая сумма должна составлять не менее 30 000€.
При запросе визы с длительным пребыванием и многратным количеством въездов достаточно
предъявить страховку только на первую поездку. Ставя вторую подпись на визовой анкете (внизу
на стр. 4), заявитель подтверждает, что он проинформирован о необходимости наличия
соответствующего страхового обеспечения (полис медицинского страхования) на каждую
последующую поездку.
6. Подтверждение трудоустройства (напр., справка от работодателя) и доходов (справка о заработной
плате или доходах).
7. Оригинал приглашения швейцарской фирмы со следующими сведениями: фамилия, имя и дата
рождения приглашаемого лица, цель пребывания, срок пребывания и количество въездов.
Приглашающая швейцарская компания должна гарантировать покрытие расходов на транспорт,
проживание и питание заявителя в течение всего срока пребывания в Швейцарии и/или в
Шенгенском пространстве. Приглашение должно быть подписано лицами, имеющими право
подписи согласно торговому реестру.
8. Копия актуальной выписки из торгового реестра швейцарской компании (только титульного листа
и страницы с именем/именами подписавших приглашение).
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Если швейцарская компания не берет на себя вышеуказанные расходы (см. п. 8), то дополнительно
необходимо предоставить следующие документы:
•

Подтверждение бронирования гостиницы с обязательной предоплатой.

•

Подтверждение платёжеспособности (выписка с банковского счета за последние три месяца,
либо справка из банка об остатке на счету, либо дорожные чеки - оригинал и копии). Каждый
заявитель должен подтвердить наличие не менее 100 шв. фр. (либо эквивалентную сумму в
другой валюте) на каждый день пребывания.

•

Подтверждение видa транспорта, которым планируется поездка в оба конца (напр., копия
брони билета).

Для детей до 18 лет, сопровождающих одного из родителей дополнительно к списку:
Свидетельство о рождении (оригинал и копия, переведённая на немецкий, французский, итальянский
или английский язык и нотариально заверенная)
Для детей, вписанных в паспорт родителей:
1. Отдельная полностью заполненная анкета "Заявление на получение шенгенской визы",
подписанная родителем, в паспорт которого вписан ребёнок.
2. 2 одинаковые недавно сделанные цветные фотографии шенгенского образца; одну приклеить на
анкету, вторую приложить дополнительно.
3. Копия заграничного паспорта родителя (копия страниц с фотографией, ФИО и подписью), с
которым едет ребёнок и в чей паспорт он вписан.
4. Копия страницы паспорта родителя, где вписан ребёнок.
5. Свидетельство о рождении (оригинал и копия, переведённая на немецкий, французский,
итальянский или английский язык и нотариально заверенная).
6. Полис медицинского страхования, действительный на весь срок пребывания на территории всего
Шенгенского пространства (только копия). Страховая сумма должна составлять не менее 30
000€. При запросе визы с длительным пребыванием и многратным количеством въездов
достаточно предъявить страховку только на первую поездку. Ставя вторую подпись на визовой
анкете ребёнка (внизу на стр. 4), родитель, в чей паспорт вписан ребёнок, подтверждает, что он
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проинформирован о необходимости наличия для своего ребёнка соответствующего страхового
обеспечения (полис медицинского страхования) на каждую последующую поездку.
Документы на бизнес-визу подаются либо лично, либо через аккредитованное при Посольстве
Швейцарии/Генеральном консульстве Швейцарии туристическое агентство, либо через близких
родственников (супруг(а), мать, отец, дочь, сын). Если документы подаются через сотрудника
организации, где работает заявитель, необходимо предъявить доверенность (составляется на бланке
организации в свободной форме, нотариально не заверяется). Доверенное лицо должно иметь при
себе документ, удостоверяющий личность.
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