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ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР TLSCONTACT - РОССИЯ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

СОТРУДНИКИ/БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ АККРЕДИТОВАННОЙ КОМПАНИИ 

Вы являетесь сотрудником или бизнес-партнерами Швейцарской/Российской компании, 
аккредитованной в Swiss Business Hub и желаете поехать в Швейцарию с деловым 

визитом. 

 

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

подаете заявление на получение краткосрочной визы (только копия); 

 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 

☐ 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 

Сопроводительное письмо от аккредитованной компании, подписанное уполномоченным лицом, образец 

подписи которого был предоставлен в Визовый отдел посольства. 

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): 

 Аккредитованной бизнес компанией. 

☐ Копия удостоверения личности представителя 

 Копия пропуска представителя, выданного Посольством Швейцарии (если документы подаются 

туристическим агентством). 


