ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА БОЛГАРСКУЮ ВИЗУ («АНКЕТЫ»)
!!! В Н И М А Н И Е !!!
С 25/06/2018г. не принимаются анкеты заполненные вручную!
Не принимаются анкеты со смещенными при печати графами и анкеты, в том числе растянутые
более, чем на 3 страницы.
1) анкета-заявление (далее – анкета) должна быть заполнена только в печатном виде. Имя и
фамилия заявителя (п.1, 3) заполняются буквами латинского алфавита (как в заграничном
паспорте); остальная информация заполняется на выбранном заявителем языке: русском,
болгарском либо английском;
2) заполнять анкету необходимо шрифтом черного цвета;
3) заявитель должен заполнить все пункты за исключением специальной графы, которая
расположена в правой части анкеты и предназначена для служебных пометок сотрудников
консульского отдела;
4) если Вы в качестве ответа выбираете один из нескольких возможных вариантов, указанных в
пункте, свой выбор необходимо отметить крестиком или галочкой;
5) исправления в анкете необходимо делать горизонтальным зачеркиванием ошибочных сведений.
Правильные сведения необходимо вписать в оставшееся свободное место. Все исправления
необходимо заверить подписью заявителя или доверенного лица. В анкете-заявлении может быть
не более ТРЕХ таких исправлений;
6) свои идентификационные данные необходимо записывать в полном соответствии с данными,
указанными в действующем загранпаспорте;
7) даты необходимо записывать в формате день, месяц, год – ДДММГГГГ (например, 12 апреля 1980
записать как 12.04.1980);
8) если Вы затрудняетесь при заполнении какого-либо пункта, то необходимо проконсультироваться
у специалистов колл-центра по тел. 8(499)709-92-81, 8 (499)703-37-48, поскольку дополнить
недостающую информацию от руки НЕЛЬЗЯ;
9) пункт 19 и 20:

 для учащихся – школьников, студентов и т.д. – пункты 19 и 20 также заполняются, вписываются
данные учебного заведения,
 для дошкольников – ставится прочерк,
 для неработающих- «не работаю»,
 для пенсионеров - «пенсионер»;
10) пункт 10 заполняется только для несовершеннолетних – указываются фамилия и имя одного из
родителей/опекунов, его гражданство и адрес, если отличается от адреса ребенка;

11) номера телефонов необходимо указывать вместе с кодом государства;
12) пункт 11 не заполняется для граждан РФ;
13) пункт 18 - для граждан РФ отмечается «нет»; для иностранных граждан –«да» и заполняются
данные регистрации, разрешения на проживание или вида на жительство;
14) пункт 22 и 23 - всегда «Болгария»;
15) пункт 28 заполняется только в случае транзитной визы, в других случаях необходимо оставить
незаполненным;
16) в случае, если расходы по поездке оплачивает спонсор, не указанный в пункте 31 и 32,
необходимо в пункте 33 отметить «спонсор» и «иное» и вписать фамилию и инициалы спонсора;
17) пункты, обозначенные звездочкой (*), не обязан заполнять член семьи гражданина Европейского
союза (далее именуется – ЕС) или Европейского экономического сообщества (далее именуется –
ЕЭС). Степень родства с гражданином ЕС или ЕЭС необходимо подтвердить соответствующими
документами. Необходимо также иметь при себе оригиналы этих документов и их ксерокопии.
Члену семьи гражданина ЕС или ЕЭС необходимо заполнить пункты 34 и 35;
18) Подпись в анкете:
 Если запрашивается однократная виза, то подписей должно быть две: в пункте 37 и в последней
графе на 3-ей странице анкеты (вместе с расшифровкой);
 Если запрашивается двукратная или многократная виза, то подписей должно быть три (в
пункте 37; на третьей странице анкеты после слов: „Мне известно, что я должен обладать
подходящей страховкой для поездок за границу......“ и в последней графе на 3-ей странице анкеты
(вместе с расшифровкой);
 за несовершеннолетнего ребенка до 14-ти лет во всех необходимых полях расписываются оба
родителя или опекуна. Если возраст ребенка от 14 до 17 лет (включительно), то анкету должны
подписать оба родителя и ребенок. С 18 лет анкета подписывается только владельцем
паспорта.
19) Количество дней (п. 25) и даты планируемого въезда (п. 29) и выезда (п. 30)
 При запросе однократной визы указывается количество дней пребывания (п.25) в Болгарии по
Вашей поездке (не ночей!), даты также указываются строго по Вашей поездке (п.29,30)
 При запросе двукратной визы количество дней (п.25) зависит от основания запроса визы:
-если запрашивается для выезда в третью страну – указываются дни фактического пребывания в
Болгарии (п.25), не включая дни пребывания в третьей стране;
-если для повторной поездки в Болгарию, то указывается сумма дней по обеим поездкам
Двукратную визу возможно запрашивать только с периодом в 6 месяцев (п.29,30):
Пример: запрашивается двукратная виза с датой въезда в Болгарию 30/07/18. В таком случае в
пункте 29 необходимо указать 30/07/2018, в пункте 30 указывается 29/01/2019
 При запросе многократной визы - количество дней всегда 90 дней (п.25)
В п. 29: дата первого въезда по предоставленным документам и в п. 30 указывается следующая дата:
+6 мес/1 год/2 года/3 года к дате первого въезда минус 1 день.
Пример: запрашивается многократная годовая виза с датой въезда в Болгарию 30/07/18. В таком
случае в пункте 29 необходимо указать 30/07/2018, в пункте 30 указывается 29/07/2019.
20) Обращаем Ваше внимание, что если целью Вашей поездки является посещение своей
недвижимости или недвижимости родственников/друзей, то при выборе цели поездки в п. 21
всегда отмечается пункт «Посещение родственников или друзей»

