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Список документов для СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

для обращения за Шенгенской визой в Австрию 
Заявление на визу можно подавать не раньше, чем за 3 мес до начала планируемой поездки 

1. Одна анкета, распечатанная и подписанная 2 раза (на немецком/английском языке)  

 Стр. 3 п.36 – вписать город, где подписывается анкета и дату подписания 

 Стр. 3 п.37  – Подпись  

 Стр. 4: «Я проинформирован/а, что в случае отказа в получении визы, визовый сбор не 

возвращается» – “Место и дата” - вписать город и дату подписания  

 Стр.4 – Подпись  

2. Действующий заграничный паспорт – как минимум с 2 чистыми страницами на развороте, либо на 

1листе с двух сторон. Срок действия паспорта на момент возвращения из зоны Шенгена - не менее 90 

календарных дней 

3. Копия страницы действующего заграничного паспорта: страница  с  фото  и  все  страницы с визами 

4. *Медицинская  страховка (оформляется компанией), действительная во всех странах Шенгена и 

покрывающая необходимые расходы по медицинским показаниям на сумму покрытия не менее€30000. 

5. Подтверждение проживания и цели поездки (приглашение) 

6. Подтверждение маршрута (авиа / жд / автобус-билеты) 

7. Копия шенгенских виз за последние 3 года из предыдущих (аннулированных)/ действующих 

загранпаспортов + страницы  с  фото  из этих паспортов. 

8. Копия паспорта РФ первой страницы; 

9. 2 фотографии 3,5 х 4,5 см – цветные, на светлом фоне, за последние 6 мес  

(Размер головы от макушки до подбородка должен быть равен примерно 30 мм); 

10. Финансовое обеспечение;  

 Справка с работы с указанием должности и размера оклада на бланке предприятия, с адресом и 

телефоном, с печатью и подписью, 

 Актуальная выписка c банковского счета не позднее 3 месяцев со дня получения – за 3 мес 

(при обращении в визовый центр) 

или справка из банка о наличии средств на счету (при групповом обращении в консульство) 

 Спонсорское письмо с подписью спонсора (если поездку оплачивает спонсор) 

http://www.austriavisa-russia.com/pdf/Garantee_letter_031212.pdf 

 Копия Российского паспорта спонсора 

11. Финансовое обеспечение для пенсионеров – согласно п.10 или следующее  

 Пенсионное удостоверение, (оригинал, копия)  

 Актуальная выписка из банковского счета не позднее трех месяцев со дня получения 

12. Свидетельство о браке/разводе  

13. при обращении за визой через визовый центр  

 Согласие на обработку данных  

http://www.vfsglobal.com/austria/russia/pdf/Content-to-processing-Data-customers.pdf 

14. В  случае  если  заявитель  имеет  гражданство  3-й  страны: 

 подтверждение легального  проживания в  РФ, действительное в течение минимум 3мес после 

планируемого возвращения из Шенгенской зоны 

 или документ, подтверждающий тот факт, что заявитель подал документы для возобновления 

подтверждения легального проживания.  

15. В процессе рассмотрения заявления консульство может запросить дополнительные документы 

 

ПЕРЕВОДЫ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ!! 

Заявитель может предоставить собственный перевод документов. Перевод должен быть сделан с документа-

оригинала. Качество и достоверность перевода влияют на сроки рассмотрения документов. 

В каждом переведенном док-те необходимо: 1) подтвердить, что перевод был выполнен в точности с 

оригинального документа; 2) указать дату перевода, 3)Фамилию-Имя-Отчество переводчика, 4) подпись 

переводчика и его контактную информацию 

 

Информация выше доступна на сайте www.artix-fest.com: 

 в разделе фестиваля «Золото Вены» 

 в разделе фестиваля «Венские грезы»   
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