
 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

"АКАДЕМВИЗА" 
 

ИНН: 5408019448, КПП: 540801001, ОГРН:1185476023248, 630090, г. Новосибирск, Николаева 12, этаж 1, р\с: №40702810010050023877 в Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО),  
БИК: 044525797, Корр. счет: 30101810445250000797 тел. +7 (383) 263 29 31

 

 
ШВЕЙЦАРИЯ 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Бизнес 

 

Пригласительное письмо 

 

Приглашение швейцарской компании со следующими сведениями: 

 Фамилия, имя, пол, дата рождения и гражданство приглашаемого лица; 

 Цель поездки, срок пребывания; 

 Количество въездов. 

Приглашение должно быть подписано лицами, имеющими право подписи согласно торговому реестру 

Швейцарии. 

 Копия выписки из коммерческого регистра компании в Швейцарии 

Только титульный лист и страницы с именем/именами подписавших приглашение. 

 

Сотрудники/бизнес-партнеры Аккредитованной компании 

 

Пригласительное письмо 

 

Приглашение швейцарской компании со следующими сведениями: 

 Фамилия, имя, пол, дата рождения и гражданство приглашаемого лица; 

 Цель поездки, срок пребывания; 

 Количество въездов. 

Приглашение должно быть подписано лицами, имеющими право подписи согласно торговому реестру 

Швейцарии. 

Сопроводительное письмо от аккредитованной компании, подписанное уполномоченным лицом, образец подписи 

которого был предоставлен в Визовый отдел посольства. 

 

Гостевая виза 

 

Пригласительное письмо от принимающего лица 

 

Ходатайство (“приглашение”) на немецком, французском, итальянском или английском языке 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. 

Письмо должно быть подписано приглашающим лицом. 

 Если приглашающее лицо состоит в браке, то приглашение должно быть подписано обоими супругами. 

 Удостоверение личности приглашающего 

 Копия швейцарского паспорта приглашающего лица/приглашающих лиц (разворот с подписью, личными 

данными и фотографией) или вида на жительство В или С. 

 Подтверждение родственных связей между заявителем и представителем 

 В случае родства: копия подтверждающего документа (напр., свидетельство о рождении, свидетельство о 

браке, фамилиен-аусвайс). 

 



 

 

Виза для участия в культурных мероприятиях 

 

Пригласительное письмо из культурной организации в Швейцарии 

 

Приглашение от культурной организации или организационного комитета в Швейцарии со следующими 

сведениями: 

 Фамилия, имя, пол, дата рождения, гражданство приглашённого лица; 

 Цель поездки и/или характер запланированного мероприятия, 

 Количество выступлений приглашённого лица, а также срок пребывания и количество въездов. 

Если приглашающая организация оплачивает все расходы заявителя (на транспорт, проживание и питание) во 

время пребывания в Швейцарии, это необходимо указать в приглашении. 

Подтверждение проживания 

 Копия подтверждения брони отеля или документ, подтверждающий наличие жилья. 

 Обязательно, если приглашающее учреждение или организатор мероприятия в Швейцарии не покрывает 

расходы, связанные с путешествием, питанием и проживанием приглашенных. 

 

Виза для участия в спортивных мероприятиях 

 

Пригласительное письмо из спортивного учреждения в Швейцарии 

 

Приглашение от спортивной организации или организационного комитета в Швейцарии со следующими 

сведениями: 

 Фамилия, имя, должность, пол, дата рождения, гражданство приглашённого лица; 

 Цель поездки и/или характер запланированного мероприятия; 

 Срок пребывания и количество въездов. 

Если приглашающая организация оплачивает все расходы заявителя (на транспорт, проживание и питание) во 

время пребывания в Швейцарии, это необходимо указать в приглашении. 

Подтверждение проживания 

 Копия подтверждения брони отеля или документ, подтверждающий наличие жилья. 

 Обязательно, если приглашающее учреждение или организатор мероприятия в Швейцарии не покрывает 

расходы, связанные с путешествием, питанием и проживанием приглашенных. 

 

Виза для медицинского обслуживания 

 

Пригласительное письмо из медицинского учреждения/от доктора в Швейцарии 

 

Хорошо читаемое приглашение из клиники или больницы с подписью врача, подтверждающее факт полной или 

частичной оплаты предстоящего лечения. 

Копия брони авиабилета в оба конца, из/в Россию 

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

 

Учебная виза 

 

Пригласительное письмо из учебного заведения Швейцарии 

 

Подтверждение запланированного обучения на курсах или письмо из школы/университета о зачислении на 

обучение. 

Подтверждение оплаты обучения и других взносов или письмо о спонсорстве или другое подтверждение 

финансовой состоятельности 

Необходимо в том случае, если оно не упоминается в письме-приглашении от школы или университета. 


