Перечень документов, необходимых для оформления визы в Республики Болгарии

Частный визит (члены семьи граждан Болгарии/ЕС)
Члены семьи граждан Болгарии: супруги, дети до 21 года, не состоящие в браке, или до 26 лет, обучающиеся
на дневном отделении ВУЗа (справка из учебного заведения обязательна!); родители граждан Болгарии/ЕС
(детей до 21 года, не состоящих в браке и детей до 26 лет, обучающихся на дневном отделении ВУЗа);
родители пожилого (пенсионного) возраста; родители, находящиеся на иждивении по медицинским
показаниям (инвалиды 1 группы).
1.Письменного обращения приглашающего лица:
▪ Приглашение от физического лица по образцу „Покана декларация“, заверенное отделом
„Миграции“ в Полиции Республики Болгария по месту жительства приглашающего лица (оригинал и
ксерокопия) или Консульством Р. Болгария на территории РФ;
ИЛИ
▪ Декларация, заверенная российским нотариусом (оригинал и ксерокопия) - только если гражданин
Болгарии постоянно проживает на территории РФ на основании РВП или Вида на жительство. Для
приглашенного лица указывается: имя, фамилия, дата рождения, пол, гражданство, номер
документа, удостоверяющего личность, срок и цель поездки и что приглашающая сторона берет на
себя расходы по содержанию и проживанию, адрес предоставляемого места проживания, имена
несовершеннолетних детей, следующих вместе с приглашенным лицом.
2.Подтверждения родства (с-ва о браке/рождении и при смене ФИО - др. документы документы, также
выданные ЗАГС) Супруги граждан Болгарии освобождаются от Консульского сбора ТОЛЬКО при наличии
болгарского свидетельства о браке.
3. Копия личной карты/копия паспорта гражданина Болгарии или документ, подтверждающий родство, и
копия документа подтверждающего гражданство Европейского Союза, Европейской экономической
зоны/Швейцарии.
Примечание: Члены семьи (см.выше) граждан ЕС, не включая граждан Болгарии, могут запрашивать
болгарскую визу, предоставляя только документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке, о
рождении), копии паспорта гражданина ЕС, заполненную анкету, фотографию и паспорт, соответствующий
требованиям. По желанию заявитель может предоставить и другие документы, связанные с поездкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:
1. Заявление на получение визы (см. иструкцию по заполнению анкеты на сайте);
2. Заграничный паспорт действующуего образца с наличием двух свободных страниц и со сроком
дейтсвия не менее 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы(+ксерокопия его первой стр.);
Наличие подписи владельца обязательно с 14 лет; Паспорт должен быть выдан за последние 10 лет и
содержать минимум 2 чистые страницы(в том числе на каждого вписанного ребенка).
3. Одна цветная фотография - на белом или светлом фоне, размером 3,5 х 4,5 см, без уголков и
овалов, не старше 6-ти месяцев. Лицо должно занимать 80% фотографии (подробнее см. в
«Требованиях к фотографии» на сайте).
4. Медицинская страховка, действительная на территории Республики Болгария на весь срок
поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро;
5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно) или
документы на автомобиль (копия свидетельства о регистрации, копия водительских прав, копия Грин
карты, маршрут следования в свободной форме). При необходимости (если заявитель не владелец) –
нотариально заверенная доверенность на управление автомобиля;
Если по данной цели поездки едет несовершеннолетний ребенок, обязательно приложите
необходимые документы для поездки с несовершеннолетними детьми, указанные в
специальном контрольном листе!
ВНИМАНИЕ: В процессе рассмотрения заявления Консульский отдел может запросить дополнительные документы и/или
пригласить на собеседование. Заявителей, которым было отказано в визе, уведомят об отказе официальным письмом, и
они могут воспользоваться правом подать апелляцию в соответствии с национальным законодательством Республики
Болгария. В случае отказа, визовый сбор не возвращается.
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