Гостевая виза (шенгенская виза, категория C)
Для лиц, навещающих родственников или друзей с проживанием в их доме или квартире.
1. Один полностью заполненный опросный лист. Заполняется на русском языке.
2. Распечатанные и подписанные четвертая и пятая страницы "Заявления на получение шенгенской
визы" (в пункте 36 пишется место и дата заполнения анкеты, в пункте 37 ставится подпись
заявителя, также эта информация дублируется в конце четвертой страницы после текста, на пятой
странице ставится подпись заявителя). Анкета на визу для несовершеннолетних заявителей (до 18
лет) подписывается одним из родителей или опекуном.
3. Заграничный паспорт, действительный не менее трёх месяцев с момента выезда из Шенгенского
пространства, имеющий как минимум две свободные страницы и выданный не более 10 лет назад.
4. Копия внутреннего паспорта (выдаётся с 14 лет): копии страниц с личными данными,
информацией о выданных заграничных паспортах, гражданском состоянии и регистрации в
России.
5. 2 одинаковые недавно сделанные цветные фотографии шенгенского образца.
6. Полис медицинского страхования, действительный на весь срок пребывания на территории всего
Шенгенского пространства (только копия). Страховая сумма должна составлять не менее 30 000
евро (покрытие: медицинская транспортировка, оказание срочной медицинской помощи, в т.ч. в
стационаре, посмертная репатриация).
7. Подтверждение трудоустройства (справка от работодателя с указанием заработной платы; для
школьников: справка из школы, для студентов: копия студенческого билета, для пенсионеров:
копия пенсионного удостоверения.
8. Оригинал ходатайства ("приглашение") со следующей информацией:
- имя, фамилия, адрес и контактный телефон (при наличии - адрес электронной почты)
приглашающего лица;
- имя, фамилия, дата рождения, пол, гражданство и номер паспорта приглашаемого лица;
- срок пребывания в Швейцарии и количество въездов;
- характер отношений с приглашаемым лицом.
- Копия швейцарского паспорта приглашающего лица/приглашающих лиц (разворот с подписью и
фотографией) или вида на жительство В или С.(Если приглашающее лицо состоит в браке, то
приглашение должно быть подписано обоими супругами).
В случае родства: копия подтверждающего документа.
9. Подтверждение платёжеспособности: (Члены семей граждан-членов Европейского
Союза/Европейской Ассоциации Свободной Торговли (супруги, дети до 21 года и родственники по
восходящей линии) освобождены от доказательства платёжеспособности)
Вариант первый: заявитель предоставляет либо выписку с банковского счета за последние три
месяца, документально отражающую движение средств, либо справку из банка об остатке на
счету, либо дорожные чеки - оригинал и копии. Каждый заявитель должен располагать суммой не
менее 100 шв. фр. (или эквивалентной суммой в другой валюте) на каждый день пребывания в
Шенгенском пространстве. Для детей и студентов сумма должна составлять не менее 30 шв. фр.
на каждый запрашиваемый день. При наличии бесплатного жилья (комнаты в доме / квартире
родственников
или
друзей)
может
быть
предоставлена
меньшая
сумма.
Вариант второй: если заявитель не подтверждает свою платёжеспособность или подтверждает её
частично, то после подачи запроса и проверки документов в визовом отделе он получает
«Декларацию о гарантии». Заявитель отправляет данный документ в Швейцарию приглашающей
стороне, которая в свою очередь заполняет его и передаёт на рассмотрение в миграционную
службу соответствующего кантона. В случае выдачи заявителю Декларации о гарантии процедура

получения визы занимает больше времени (несколько недель). По этой причине рекомендуется
подавать запрос на визу заблаговременно.
Обратите внимание, что визовый отдел оставляет за собой право выдать Декларацию о гарантии
любому заявителю.
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Для детей до 18 лет (дополнительно к списку):
Копия свидетельства о рождении.
Если ребёнок едет один и/или хотя бы один из родителей не сопровождает его, необходимо
предоставить нотариально оформленное согласие родителя/ей на его выезд за границу
(копия, переведённая на немецкий, французский, итальянский или английский язык).
Копии первых страниц российских паспортов родителей.
Если у родителя, с которым едет ребёнок, уже есть действующая шенгенская виза: копия данной
визы.
Для спонсируемых категорий заявителей (дополнительно к списку):
Спонсорское письмо от спонсора.
Подтверждение трудоустройства спонсора (справка от работодателя с указанием заработной
платы.
Подтверждение платёжеспособности спонсора (выписка с банковского счета спонсора 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.
Копия документа, подтверждающее родство, если спонсором выступает родственник.
Копия первой страницы российского паспорта спонсора.

Рекомендация:
Если в подаваемом загранпаспорте нет шенгенских виз, но они были у Вас ранее, рекомендуется
предоставить предыдущий загранпаспорт или копию его первой страницы с личными данными и копии 2
последних шенгенских виз.
Посольство Швейцарии/Генеральное консульство Швейцарии оставляет за собой право:
 потребовать дополнительные документы (ст. 21/8 Шенгенского визового кодекса);
 отправить документы в Швейцарию на рассмотрение соответствующим органам власти;
 пригласить заявителя на собеседование (ст. 21/8 Шенгенского визового кодекса).

