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Список документов на Шенгенскую визу в Австрию 

для ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ 

1. Одна анкета на визу, заполненная на немецком/английском языке, подписанная в 3 местах  

1) Стр. 3 п.37  – Подпись  

2) Стр. 4 (графа 1): «Я проинформирован/а, что в случае отказа в получении визы, визовый 

сбор не возвращается» – – Подпись 

3) Стр. 4:“Место и дата” - вписать город и дату подписания  – Подпись  

2. Действующий загранпаспорт – 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 загранпаспорта с  фото   

+ все  страницы с визами 

4. Копия шенгенских виз за последние 3 года из предыдущих загранпаспортов  

+ страницы  с  фото  из этих паспортов. 

5. Копия страницы внутреннего паспорта с фото и подписью 

6. *Медицинская  страховка (выдается компанией) на сумму покрытия не менее €30000. 

7. Приглашение (выдается компанией) 

8. Авиа-билет 

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. Копия внутреннего общегражданского паспорта (не распространяется на детей младше 14 лет). 

11. Справка с места учёбы. 

12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ спонсором (для детей до 18 лет);;  

1) Справка с работы с указанием должности и размера оклада на бланке предприятия (с 

указанием  адреса, телефона, с печатью и подписью), 

2) Справка c банковского счета /карты - не позднее 1,5 месяцев с даты выдачи  

3) Спонсорское письмо с подписью спонсора (если поездку оплачивает спонсор) 

+ Копия Российского паспорта спонсора 

*Если нет возможности получения обеих финансовых справок (банк и работа) достаточно одной из них. 

Однако предпочтительнее подавать полный пакет документов. 

13. Копия свидетельства о рождении 

14. Нотариально заверенное согласие от обоих родителей (или законных представителей) на выезд 

ребенка в Австрию, (оригинал + ксерокопия) 

15. Копии паспортов РФ обоих родителей (страницы с фото, подписью и пропиской); 

16. В случае выезда ребенка с одним/обоими родителями – копии их действующих Шенгенских виз и 

брони билетов, подтверждающих сопровождение ребенка в поездке. 

17. В процессе рассмотрения заявления консульство может запросить дополнительные документы 

 

ЛЮБОЙ ДОКУМЕНТ ПОДАЕТСЯ С ПЕРЕВОДОМ НА НЕМЕЦКИЙ ИЛИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК!! 

Каждый перевод должен быть подписан переводчиком с указанием:  

1) Фамилии и Имени переводчика 

2) номера мобильного   3) даты перевода   4) подписью переводчика 

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

 в разделе фестиваля «Золото Вены» 

 в разделе фестиваля «Венские грезы»   
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