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ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР TLSCONTACT - РОССИЯ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВИЗА 

Для лиц, главной целью которых является туризм с проживанием в гостинице или 
арендованной квартире, а также для владельцев собственности в Швейцарии. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

☐ Оригинал действующего заграничного паспорта 

 Паспорт должен быть подписан заявителем; 

 Должен быть действительным не менее трёх месяцев с момента выезда из Шенгенского 

пространства, выданный не более 10 (десяти) лет назад; 

 Должен содержать как минимум две свободные страницы (если ребенок, вписанный в паспорт 

родителя, выезжает с родителем, паспорт должен содержать 2 листа, чистых с обеих сторон, 

т.е. 4 чистых страницы); 

 Без каких-либо повреждений. 

☐ Аннулированный заграничный паспорт 

Если в аннулированном загранпаспорте есть ранее выданные шенгенские визы за последние 3 года, 

рекомендуется предоставить копию его первой страницы с личными данными и копии шенгенских виз. 

☐ Заявление на получение Шенгенской визы 

 Полностью заполненная анкета на немецком, итальянском, французском или английском языке в 

личном кабинете сайта TLScontact; 

 Необходимо проставить дату заполнения анкеты и собственноручно подписать.  

Анкета на визу для несовершеннолетних заявителей (до 18 лет) подписывается родителями или 

опекуном. 

Для членов семьи или групповых заявок анкета должна быть заполнена отдельно для каждого члена 

группы. 

☐ Две идентичные фотографии 

2 одинаковые, сделанные недавно, цветные фотографии, соответствующие требованиям на 

Шенгенскую визу (одну необходимо приклеить на Шенгенскую анкету, вторую приложить к заявлению). 

Подробнее о требованиях к фотографии можно прочитать на нашем сайте на странице Помощь – FAQ.  

☐ Полис медицинского страхования 

 Полис должен быть действительным на территории всего Шенгенского пространства, если Вы 

подаете заявление на получение краткосрочной визы (только копия); 
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 Страховая сумма должна составлять не менее 30 000 евро (покрытие: медицинская 

транспортировка, оказание срочной медицинской помощи, в том числе в стационаре, 

посмертная репатриация); 

 Полис должен быть действительным на весь срок пребывания на территории всего Шенгенского 

пространства. При запросе визы с длительным пребыванием и многократным количеством 

въездов достаточно предъявить полис только на период первой поездки; 

 Список страховых компаний аккредитованных при визовом отделе Посольства Швейцарии. 

Список страховых компаний  можно найти на нашем сайте на странице Ссылки и бланки.  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ 

☐ Подтверждение проживания 

Подтверждение бронирования гостиницы или аренды квартиры. 

Для владельцев собственности и членов их семей: копия официального документа на собственность 

(выданный не более 6 месяцев назад) (вместо брони гостиницы/аренды квартиры; напр., выписка из 

земельно-кадастровой книги, договор о покупке и т.п.), а также копии документов, доказывающих 

родство. 

☐ Копия брони авиабилета в оба конца, из/в Россию 

Подтверждение вида транспорта, которым планируется поездка в оба конца (копия брони билета). 

В иных случаях: сведения о конечной цели поездки и маршрут поездки (на весь срок пребывания в 

Шенгенском пространстве). 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

☐ Подтверждение трудоустройства 

Подтверждение трудоустройства (справка от работодателя) с указанием заработной платы. 

Для студентов/учащихся: студенческий билет (оригинал и копия) или справка из ВУЗа/ школы. 

Для пенсионеров: пенсионное удостоверение (копия). 

Для индивидуальных предпринимателей: Подтверждение коммерческой деятельности (2 НДФЛ, 3 НДФЛ, 

копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия 

сертификата о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и т.п.), 

выписка со счёта за последние 3 месяца или справка из банка об остатке на счете. 

☐ Подтверждение платёжеспособности 

Выписка с банковского счета за последние три месяца, либо справка из банка об остатке на счету. Каждый 

заявитель должен подтвердить наличие не менее 100 шв. фр. (либо эквивалентную сумму в другой 

валюте) на каждый день пребывания. 
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Для студентов и несовершеннолетних сумма должна составлять не менее 30 шв. фр. (либо 

эквивалентную сумму в другой валюте) на каждый запрашиваемый день. 

Наличные деньги не являются подтверждением платёжеспособности. 

ДОКУМЕНТЫ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

☐ Копия свидетельства о рождении 

Копия свидетельства о рождении должна быть предоставлена для детей до 18 лет. 

☐ Нотариально заверенное согласие родителя/-ей на выезд ребенка 

Если ребёнок едет в сопровождении только одного родителя: нотариально оформленное согласие 

второго родителя на его выезд за границу (оригинал и копия, переведённая на немецкий, французский, 

итальянский или английский язык). 

☐ Копия виз(ы) родителя/-ей путешествующего/-их вместе с несовершеннолетним 

Если у родителя/-ей, с которым/-ыми едет ребёнок, уже есть действующая шенгенская виза: копия 

данной визы / виз. 

☐ Спонсорское письмо 

Гарантийное письмо от родителей о покрытии ими всех расходов на несовершеннолетних детей в 

течение поездки. 

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 

☐ Копия документа, подтверждающего легальное пребывание на территории Российской 

Федерации 

Все иностранные граждане должны предоставить копию документа, подтверждающего их право на 

проживание в Российской Федерации (копия вида на жительство, долгосрочной визы или регистрации ФМС 

по месту пребывания/проживания). 

Данный документ должен быть действителен в течение минимум 3 (трех) месяцев после 

запланированного возвращения из Шенгенской зоны, либо необходимо представить документ, 

подтверждающий, что нерезидент подал запрос на продление срока действия легального пребывания в 

России. 

☐ Копия внутреннего общегражданского паспорта 

Копии всех страниц с отметками (персональные данные, информация о регистрации, семейном 

положении, а также с информацией о ранее выданных паспортах). 

☐ Согласие на обработку персональных данных 
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Пожалуйста, скачайте бланк Согласия на обработку персональных данных на нашем сайте на странице 

Ссылки и бланки, заполните его согласно данным внутреннего общегражданского паспорта и приложите 

к остальным документам. 

☐ Согласие на пересылку документов 

Пожалуйста, скачайте бланк Согласия на пересылку документов на нашем сайте на странице Ссылки и 

бланки, заполните его и приложите к остальным документам. 

☐ DHL Заявление 

При отправке документов по почте, пожалуйста, скачайте бланк DHL Заявления на нашем сайте на 

странице Ссылки и бланки, заполните его и приложите к остальным документам. 

ПОДАЧА ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

☐ Право на подачу 

Документы могут быть поданы следующими лицами (если сдача биометрии не требуется): 

 Туристическим агентством, аккредитованным Посольством Швейцарии. Список агенств можно 

найти на нашем сайте на странице Ссылки и бланки; 

 Близкими родственниками (супруг(а), мать, отец, дочь и сын). 

Доказательство родства должно предоставляться. 

☐ Копия удостоверения личности представителя 

 Копия пропуска представителя, выданного Посольством Швейцарии (если документы подаются 

туристическим агентством); 

 Копия внутреннего общегражданского паспорта представителя (если документы подаются 

близким родственником). 


