
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ 

ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ ПОДАВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ В ВИЗОВЫЙ ОТДЕЛ,  УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

НА САЙТЕ, ТУРОПЕРАТОР "БИБЛИО-ГЛОБУС" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ПРИЕМЕ 

ДОКУМЕНТОВ. 

 Загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев со дня окончания запланированного тура. В 
паспорте должно быть не менее двух чистых страниц. + Копия страницы с фотографией  
заграничного паспорта.  

 Анкета заполняется онлайн на английском языке и распечатывается в 1-ом экземпляре. 

 Две цветные фотографии на белом фоне(3,5 х 4,5 см). Голова на фотографии должна занимать 70 – 
80% всего изображения. 

 Копия общегражданского паспорта (первая страница и страница с регистрацией). 

 Для иногородних граждан работающих и проживающих на территории Санкт-Петербурга и Лен. 
Области необходимо предоставить копию регистрации (не менее 6 мес.) и справку с работы(по 
запросу консульства). 
 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ: 

 Копия свидетельства о рождении ребенка, выезжающего вместе с заявителем (перевод на анг. 

язык обязательно, нотариальное заверение не нужно). Если фамилии у ребенка и  родителя 

отличаются, необходимо приложить подтверждающие документы (свидетельство о 

браке/разводе/перемени имени, фамилии, (перевод на англ. язык  обязательно). 

 Согласие от родителей на выезд ребенка в случае, если ребенок выезжает с одним из родителей, 

иными родственниками или знакомыми (перевод на англ. язык обязательно (в бюро переводов) 

нотариальное заверение не нужно). 

 Копия страницы с фотографией заграничного паспорта/общегражданского паспорта родителя. 

 Если отец записан со слов матери- предоставляется форма № 025 из ЗАГСа (копия). 

 Если местонахождение второго родителя неизвестно, предоставляется справка из полиции + 

перевод  на английский язык. 

 

Переводы на англ. язык всех документов должны быть напечатанными на листе формата А4! 

Переводы написанные от руки не принимаются! 

Для учредителей/директоров компании, зарегистрированной в Индии в соответствии с «Актом о 

компаниях» необходимо предоставить оригинал или нотариально заверенную копию Устава, выпущенного 

Бюро по регистрации компаний, в котором зарегистрирована данная компания. 

Граждане других государств должны предоставить дополнительно к пакету документов: 

• Копия подтверждения регистрации/визы или разрешения на работу (при наличии такового) в РФ 
• Дополнительная форма для иностранцев 
 
Если заявитель является работником средств массовой информации, необходимо заполнить и подписать 
дополнительную форму. 
Для работников СМИ, кино, рекламы необходимо также предоставить: справку с места работы на 
фирменном бланке организации с указанием адреса и телефона, должности и заработной платы, даты 
выдачи с синей печатью. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Все копии должны быть четкими! Фон должен быть белый, без полос и прочего! 


