Перечень документов, необходимых для оформления краткосрочной визы тип «С» в Республику Болгария

Служебная (официальная) поездка
1. Письмо-приглашение от принимающей стороны на официальном
организации:
▪ с исходящим номером и датой создания документа;
▪ с указанием данных приглашаемого лица, сроков и цели визита;
▪ с печатью и подписью ответственного лица (оригинал или ксерокопия).

бланке

2. Справка с места работы на фирменном бланке с печатью организации, указанием адреса,
рабочего телефона, должности и оклада заявителя, подписью ответственного лица. Пенсионеры
предоставляют копию пенсионного удостоверения. Для индивидуальных предпринимателей: копии
свидетельства о регистрации ИП и свидетельства ИНН.
3. Если принимающая сторона не обеспечивает проживание (должно быть указано в Письмеприглашении), требуется дополнительно приложить документы, подтверждающие проживание
(бронь отеля) или доказательства наличия достаточных денежных средств для обеспечения
проживания (справка о покупке валюты/ дорожные чеки/актуальная выписка с банковского счета и
т.п.) из расчета 50 евро в сутки.
Примечания: Данная цель поездки распространяется на следующие категории заявителей:
Государственных служащих центральной, региональной и местной (муниципальной) власти; Участников судебных и следственных
мероприятий на территории Болгарии; членов поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад, телеграфно-почтовых служащих, а
также экспедиторов, сопровождающих грузы в международных поездках, водителей и членов экипажей транспортных средств,
сопровождающих грузы гуманитарной помощи, журналистов и пр.
Пояснение:
1.Членам поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад, почтовым служащим, а также экспедиторам, сопровождающим грузы в
международных поездах, следующих через территорию Болгарии, визы выдаются по именным спискам и маршрутным листам;
2. Водители и члены экипажей транспортных средств, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов на автомобильном транспорте
между РФ и Болгарией или через территории РБ, должны предъявлять профессиональные водительские удостоверения национального и
международного образца и их ксерокопии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:
1. Заявление на получение визы (см. инструкцию по заполнению анкеты на сайте);
2. Заграничный паспорт действующего образца с наличием двух свободных страниц и со сроком
действия 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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