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Список документов для подачи на визу С, Венгрия 

 
Туризм 

Визовая анкета 

Заявитель подписывает анкету собственноручно. За несовершеннолетних граждан анкету подписывают родители 

или лица, обладающие родительскими (опекунскими) правами. 

Анкету необходимо подписывать синими чернилами. 

Загранпаспорт 

Паспорт должен быть подписан. 

Паспорт не должен иметь каких-либо повреждений. 

Паспорт должен иметь срок действия минимум 3 месяца после окончания срока действия визы. 

Копии шенгенских виз за последние 3 года. 

Копия информационной страницы действующего заграничного паспорта. 

Копия общегражданского паспорта 

Копия 2-х первых страниц гражданского паспорта (страница с фото, страница с информацией о месте жительства); 

Копия страницы о семейном положении; Копия страницы о ранее выданных паспортах; 

На несовершеннолетнего ребенка предоставляется оригинал и копия свидетельства о рождении (до 18 лет); с 14 

лет дополнительно предоставляется оригинал и копия общегражданского паспорта. 

Фотографии 

2 шт. размер 3,5 х 4,5 см, без овала, цветная, четкая, чистая и контрастная, фотография должна быть напечатана 

на высококачественной бумаге на белом или светло-сером фоне, фотография должна быть не старше 6 месяцев, 

сделана анфас, так чтобы лицо занимало 70-80% фотографии. 

Если заявитель носит очки, то фотография должна соответствовать также следующим критериям: 

стекла незатемненные, оправа не должна закрывать ни одной части глаза, мне должно быть каких-либо бликов. 

Полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж. 

Документы, подтверждающие цель поездки 

Размещение (указываются все гости: Фамилия, Имя): Ваучер о бронировании гостиниц (предоставляется 

аккредитованной в Консульстве Венгрии туристической фирмой), Подтверждение размещения напрямую из отеля 

на бланке с печатью и подписью. Проживание, оформленное самостоятельно туристом через международную 

систему бронирования. 

Транспорт 

Билеты туда и обратно 

Документы, подтверждающие наличие финансовых средств  

Для работающих граждан необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего наличие регулярных 

доходов в форме справки с места работы (не старше 1 месяца) о заработной плате с указанием должности, 

среднемесячного дохода (на справке должны присутствовать: адрес, телефон, реквизиты организации, печать и 

подпись руководителя; если Вы являете руководителем, необходимо приложить документы, подтверждающий 

данный факт). Дополнительно можно приложить оригинал выписки из банковского счета (не старше 1 месяца) с 

достаточным для поездки остатком (на выписке должны присутствовать: указание валюты, дата выдачи, печать с 

реквизитами и подпись сотрудника банка). 

Если заявитель является ИП необходимо предоставить свидетельство о регистрации ИП, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе, оригинал выписки из банка на ИП с движением средств за последние 3 

месяца и достаточным для поездки остатком (на выписке должны присутствовать: указание валюты, дата выдачи, 

печать с реквизитами и подпись сотрудника банка). 

Для неработающих предоставляется оригинал выписки из банковского счета (не старше 1 месяца) с достаточным 

для поездки остатком (на выписке должны присутствовать: указание валюты, дата выдачи, печать с реквизитами 

и подпись сотрудника банка). Если Ваше пребывание в Венгрии оплачивает третье лицо, то указанные документы 

должны быть представлены на его имя. В данном случае, если третье лицо является близким родственником, то 

необходимо предоставить спонсорское письмо в произвольной форме и документы, подтверждающие родство + 



 

копию 1 стр. российского паспорта спонсора. Для других – нотариально заверенное спонсорское письмо + копию 

1 стр. российского паспорта спонсора. 

При наличии пенсионного свидетельства предоставить оригинал и копию 

Для учащихся справка с места учебы с печатью и подписью ответственного лица на бланке организации 

(школа/вуз). 

 

 

Деловая поездка 

 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

Письменный запрос от принимающей компании или организации, офиса или отделения, государственного или 

местного органа Российской Федерации и страны- члена или оргкомитетов торговых и промышленных выставок, 

конференций и симпозиумов на участие во встречах, конференциях или мероприятиях, связанных с торговлей, 

промышленностью или работой; если таковой запрос в письменной форме не может быть получен, другое 

подтверждение цели поездки (например, информация об участии в конференции, входной билет на торговую 

ярмарку, деловая переписка, программа деловой поездки) 

Приглашение должно быть подписано приглашающим лицом и иметь печать организации. 

В приглашении указывается: 

сроки пребывания, тип запрашиваемой для приглашенного лица визы, название гостиницы с адресом либо 

отдельно приложенное бронирование гостиницы, адрес проживания, контактные данные приглашающей стороны,  

Размещение, в случае если не прописано в приглашении (указываются все гости: Фамилия, Имя) ваучер о 

бронировании гостиниц (предоставляется аккредитованной в Консульстве Венгрии туристической фирмой),  

подтверждение размещения напрямую из отеля на бланке с печатью и подписью проживание, оформленное 

самостоятельно через международную систему бронирования. 

 

Посещение родственников и друзей 

 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

Близкие родственники, посещающие российских граждан, законно проживающих на территории страны-члена 

Шенгенской зоны: Приглашение из Миграционной службы Венгрии (BAH) – оригинал и копия (2 стороны 

приглашения) или оригинал письменного приглашения от владельца недвижимости с нотариально заверенной 

подписью. В случае, если жильем владеет несколько человек: нотариальное приглашение от каждого владельца. 

Оригинал выписки из земельного реестра на недвижимость (tulajdoni lap) либо электронная выписка, не старше 1 

месяца.  

Подтверждение семейных связей в форме свидетельств 

Подтверждение легального проживания на территории страны-члена Шенгенской зоны 

 Друзья, посещающие граждан различных стран, законно проживающих на территории Шенгенской зоны и ЕС и 

имеющих недвижимость на территории Венгрии: Оригинал выписки из земельного реестра на недвижимость 

(tulajdoni lap) либо электронная выписка, не старше 1 месяца, Оригинал письменного приглашения от владельца 

недвижимости с нотариально заверенной подписью приглашающего, Подтверждение легального проживания на 

территории страны-члена Шенгенской зоны. Если жильем владеет несколько человек, то приглашение должно 

быть от всех владельцев. 

 В случае приглашения в арендованное жилье те же документы и копия договора об аренде. 

 

С целью лечения 

 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

Приглашение от компетентного лечебного учреждения Венгрии, Направление от врача на прохождение лечения, 

Размещение (указываются все гости: Фамилия, Имя), Ваучер о бронировании гостиниц (предоставляется 

аккредитованной в Консульстве Венгрии туристической фирмой), Подтверждение размещения напрямую из отеля 

на бланке с печатью и подписью, Проживание, оформленное самостоятельно туристом через международную 

систему бронирования. 


