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Перечень документов, необходимых для оформления визы в Болгарию для

ДРУЗЕЙ/РОДСТВЕННИКОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ
Друзья, родственники и другие 3-тие лица по приглашению от владельца недвижимости в
Болгарии могут получить однократные визы с правом пребывания в стране в течение 90 дней и
двукратные с суммарным правом пребывания в стране до 30 дней.
Для подачи документов в Визовый центр Болгарии необходимо оформить у любого Российского
нотариуса СОГЛАСИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ от собственника недвижимости на всех граждан,
которым нужны визы и которые будут жить в квартире собственника. Образцы оформления такого
”Согласия” смотрите в разделе “Скачать Бесплатно” на нашем сайте www.bg-bezgranic.ru
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ
1. Копия нотариального акта собственника недвижимости; (все страницы, все печати должны
хорошо читаться) и Согласие на проживание, заверенное нотариально.
2. Документы подтверждающие оплату налогов и сборов за предыдущий год. Достаточно
предоставить копию справки из налоговой Инспекции в Болгарии об отсутствии задолженности по
уплате налогов на собственность за предыдущий год, либо квитанцию об уплате. Данный
документ необходим, если недвижимость оформлена в собственность более 1 года!
3. Копию удостоверения о вводе в эксплуатацию (акт №16) или акт №15.
Если в нотариальном акте вписан АКТ-16, тогда данное удостоверение не требуется.
4. Заполненную визовую анкету (все графы анкеты должны быть заполнены. Анкета должна
бытьподписана выезжающим собственноручно);
5. Заграничный паспорт действующего образца со сроком действия не менее 3 месяцев после
окончания предполагаемой поездки. Наличие подписи владельца в загранпаспорте обязательно;
6. Копия первой страницы загранпаспорта.
7. Цветную фотографию 3,5х4,5 на светлом фоне, матовая бумага. Лицо на фотографии должно
быть четким, крупным, только в анфас и занимать 70-80% фотографии. Глаза не должны быть
красными. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ фотографии в очках с затемненными стеклами, фотографии,
сделанные кустарным способом или вырезанные из любительских фотографий;
8. Полис медицинского страхования, действительный в странах Европы на весь срок первой
поездки в Болгарию (срок поездки соответствует датам вылета и возврата указанные в
авиабилетах!). Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро;
9. Авиабилеты (оригинал и копия) или подтверждение бронирования билетов.
10. Для несовершеннолетних (ДО 18 ЛЕТ!), выезжающих без сопровождения родителей или
опекунов:
- копия свидетельства о рождении;
- ксерокопия нотариально заверенного разрешения на выезд от обоих родителей/опекунов.

Разрешение должно быть срок действия НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА. Разрешение должно быть от ОБОИХ
РОДИТЕЛЕЙ не зависимо от того в каком составе планируется выезд. Если согласие от обоих
родителей не будет – РЕБЁНКУ НЕ ПОСТАВЯТ многократную Визу!
11. Справку с места работы, с указанны месячным окладом, выписку с банковского счёта о
наличие текущих денежных средств или справку о покупке валюты – ЕВРО на имя заявителя.
12. Спонсорское письмо. Для не совершеннолетних и для не работающих граждан необходимо
сделать спонсорское письмо от родителя/супруга и приложить справку с места работа
родителя/супруга.
Для ускорения процедуры подачи заявки на визу, просим Вас заранее разложить
документы в следующем порядке:
1. Заграничный паспорт;
2. Заполенная анкета с наклееной фотографией;
3. Ксерокопия основной страницы заграничного паспорта;
4. Документы, подтверждающие цель поездки;
5. Страховой полис;
6. Бронь авиабилетов;
7. Справка с места работы (для не близких родтвенников);
8. Документы, подтверждающие наличие достаточных денежных средств;
9. Для несовершеннолетних, выезжающих без сопровождения родителей или опекунов:
- копия свидетельства о рождении;
- ксерокопия нотариально заверенного разрешения на выезд от обоих родителей/опекунов или
одного из родителей/опекунов, который не сопровождает несовершеннолетнего ребенка.
10. Дополнительные документы;
СТОИМОСТЬ ВИЗЫ И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ:
Срок рассмотрения 4-10 рабочих дней не считая день подачи
Соответствующие визовые сборы указаны ниже в таблице:
УБЛЯХ (и ЕВРО)
ВИЗОВЫЙ СБОР ДЛЯ
ВИЗОВЫЙ СБОР ДЛЯ ГРАЖДАН
ВИЗОВЫЙ СБОР
ГРАЖДАН РОССИИ В
ДРУГИХ СТРАН В РУБЛЯХ (и ЕВРО)
РУБЛЯХ ( и ЕВРО)
Обычная виза

1400 (35 €)

2400 (60 €)

Срочная виза

2800 (70 €)

4800 (120 €)

Примечание:
 Тарифы, указанные в рублях, установлены в соответствии с текущим валютным курсом.
 Помимо визового сбора с каждого заявителя дополнительно взимается сервисный сбор в
размере 760 рублей (включая НДС).
 Ни визовый, ни сервисный сборы возврату не подлежат.
 Дети до 6-ти лет Освобождаются от ВИЗОВОГО СБОРА и платят только сервисный сбор в
размере 760 рублей (включая НДС).
 Внимание: Срочная виза может быть только ОДНОКРАТНОЙ!

ЛИЦО ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДАТЬ И ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ
-лично лица, запрашивающие визу
-члены семьи за своих близких родственников (отец, мать, взрослые дети, дедушка, бабушка),
родственные связи необходимо подтвердить (предъявить ОРИГИНАЛ свидетельство о
рождение, свидетельство о браке).
- В остальных случаях необходимо предоставить нотариальную доверенность и ксерокопию
первой страницы внутреннего паспорта доверенного лица!
Все документы необходимы как при ПОДАЧЕ документов, так и ПРИ ВЫДАЧЕ документов.
Обратите внимание!
1. При подаче/получении документов необходимо иметь при себе внутренний паспорт!
2. Срочная виза может быть только однократной.
3. Комплект документов у каждого заявителя должен быть полным, даже если едут вместе. (На
каждого заявителя отдельная ксерокопия всех документов и тд.!)
4. Генеральное Консульство Республики Болгарии в Москве не аннулирует визы.
5. При подачи документов на годовую визу для детей до 18 лет необходимо предоставить
нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей на весь срок запрашиваемой визы.
6. Для несовершеннолетних детей (до 18 Лет) ВСЕГДА необходимо прикладывать копию
свидетельства о рождении.
ОФОРМЛЕНИЕ СТРАХОВКИ
- Страховку можно купить прямо в визовом центре (так будете дешевле). Там всегда рядом с
визовом центром стоят страховые компании и предлагают эти услуги.
- Страховка должна быть оформлена на период первого пребывания в Болгарии и покрывать
расходы в размере 30 000 евро.
ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ
- В Анкете
Пункт 22 – Краткосрочное пребывание
Пункт 24 – указывается однократно или двукратно
Пункт 25 – продолжительность – количество дней с даты выезда до даты возврата (не более
90!)
Пункт 30 – Указывается дата въезда
Пункт 31 – Указывается дата выезда
Пункт 32 – указывается город куда вы прилетаете в Болгарию – БУРГАС либо Варна, либо
София. Либо другой пункт где вы будете пересекать Границу с Болгарией.
Пункт 34. – Указываете адрес недвижимости, название комплекса и желательно телефон
управляющего комплекса и можно указать ФИО управляющего Вашего комплекса. (Если вы это
знаете).
Пункт 46 – ОБЯЗАТЕЛЬНО указать номер телефона!
Пункт 47 и 48, указать дату заполнения, место заполнения (к примеру 12.05.2010 МОСКВА) и
поставить подпись.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА
Если родственник проживает и является гражданином другого государства (страна СНГ , например
Казахстан), где ему оформить документы на прибывание в Болгарии (в Казахстане или ехать в
Москву)?
Если гражданин страны, входящей в СНГ работает в России и имеет регистрацию, то подается
в России. Если заявитель проживает в 1 из государств, входящих в СНГ, в котором нет
Консульства, то имеет право подавать в России. Если на территории страны имеется
Консульство, то заявитель не имеет права подавать документы в России.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ
Если у Вас возникнут вопросы по заполнению Анкеты на Визу, вы можете позвонить в Визовый
центр по телефону : +7(495) 504 36 78 c 9:00 до 16:00 и выяснить все вопросы.
Также в визовом центре находится менеджер, который оказывает услугу по проверки
правильности заполнения Анкеты для получения визы как собственник. Перед подачей
документов, вы можете сдать Ваши документы на проверку этому менеджеру.
Адрес и контактные данные Визового центра в Москве:
119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.7 (Метро «Парк Культуры (КЛ).
Телефон: +7(495) 504 36 78 с 9.00 до 16.00, (Понедельник – Пятница)
Адрес в интернете: www.bulgariavac.ru
Время приёма документов: 09.00 – 16.00 (Понедельник-Пятница)
Выдача паспортов: 11.00 – 16.00 (Понедельник-Пятница)
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