
 

Виза в ШВЕЙЦАРИЮ 
 

Список документов необходимых для получения визы: 

1) Заграничный паспорт, срок действия которого, по крайней мере, на три месяца превышает 
срок действия запрашиваемой визы + старый заграничный паспорт (если есть); 

2) Аннулированный загранпаспорт (при наличии в нем шенгенских виз) 

3) 2 цветные фото на белом фоне (3,5х4,5), 80% лицо, сделанные НЕ позднее 6 месяцев назад; 
(МАТОВЫЕ) 

4) Копии всех шенгенских виз за последние 2 года; 

5) Справка с места работы с указанием должности и заработной платы (для ИП дополнительно 
копия свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговую инспекцию, для 
пенсионеров копия пенсионного удостоверения, для студентов копия студенческого 
удостоверения); 

6) Медицинская страховка (Мы можем оформить ее для Вас);   

7) Документация, подтверждающая наличие финансовых средств – выписка с банковского 
счета 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. Для студентов 
сумма должна составлять не менее 30 шв. фр. (либо эквивалентную сумму в другой валюте) на 
каждый запрашиваемый день; 

8) Бронь или копия авиабилета с фиксированной датой; 

9) Копия российского паспорта (все страницы с отметками);  

10) ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕЛТ ПОЕЗДКИ: 

ТУРИЗМ 
Подтверждение брони отеля или документ, подтверждающий наличие жилья, Копия 
Для владельцев собственности и членов их семей: копия официального документа на 
собственность (вместо брони гостиницы/аренды квартиры; напр., выписка из земельно-
кадастровой книги, договор о покупке и т.п.), а также копии документов, доказывающих родство 

ГОСТЕВАЯ 
- Ходатайство ("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. 
Письмо должно быть подписано приглашающим лицом и выслано заявителю по почте. 
Если приглашающее лицо состоит в браке, то приглашение должно быть подписано обоими 
супругами. 
- обоснование пребывания на территории Швейцарии приглашающего лица:     
справка с работы/из учебного заведения (можно копия), 



 

в случае если приглашающие лицо в браке с гражданином Швейцарии, то необходимо 
второе приглашение от супруга - гражданина Швейцарии (оригинал), свидетельство о браке 
(копия) и копия его паспорта 
- Доказательство родственной связи заявителя с приглашённым, Копия 
В случае родства: копия подтверждающего документа, напр., свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, фамилиен-аусвайс (только в Швейцарии) 
- Удостоверение личности приглашающего, Копия 
Копия швейцарского паспорта приглашающего лица/приглашающих лиц (разворот с 
подписью, личными данными и фотографией) или вида на жительство В или С. 

БИЗНЕС 
- Приглашение швейцарской компании со следующими сведениями: фамилия, имя, пол, 
дата рождения и гражданство приглашаемого лица, а также цель поездки, срок 
пребывания и количество въездов. Приглашение должно быть подписано лицами, 
имеющими право подписи согласно торговому реестру Швейцарии. 
- Выписка из коммерческого регистра компании в Швейцарии, Копия. Только титульный лист и 
страницы с именем/именами подписавших приглашение. 

11) Согласие на пересылку документов курьерской службой 

12) Согласие на обработку персональных данных 

13) В случае несовершеннолетних: 
- Свидетельство о рождении (нотариально заверенный перевод на немецкий, французский, 
итальянский или английский язык); 
- Если ребенок едет один и/или хотя бы один из родителей не сопровождает его, необходимо 
предоставить нотариально заверенный перевод на немецкий, французский, итальянский или 
английский язык разрешения от родителей на выезд; 
- Копия 1, 2-й страницы рос. паспорта родителей. 
 
 
 

Срок оформления: 10 рабочих дней, с момента подачи в сервисно-визовый центр в 

Екатеринбурге  

 

! Посольство оставляет за собой право потребовать дополнительные 
документы или вызвать заявителя на личное собеседование. 

 


