
Уважаемые заявители,
14 сентября 2015 г. на территории Российской Федерации вступила в силу всеобщая
система биометрических виз — Visa information system. В связи с введением системы VIS 
производится сбор биометрических данных лиц, обращающихся за получением визы (отпечатки 
10 пальцев и цифровая фотография). 

Система уже внедрена в Африке, на Ближнем Востоке, Северной и Южной Америке, Австралии, 
Юго- Восточной Азии, Центральной Азии, Западных Балканах и в Турции. 
С 23.06.2015 введена на Украине, Белоруссии, Молдове, Армении и Грузии.
С 14.09.2015  водят в России, Индии и Китае. 
Все Шенгенские Консульства по всему миру будут подключены к VIS до конца 2015.  

Только некоторые категории лиц будут освобождены от данной процедуры:
- дети в возрасте до 12 лет на момент подачи документов;
- лица, у которых физически невозможно снять отпечатки пальцев
- высшие лица и главы государств или правительств, в том числе
сопровождающие их супруги, а также члены официальных делегаций, когда они
приглашены главами государств или международными организациями с целью
официального визита;
- держатели служебных или дипломатических паспортов, желающие получить
долгосрочную визу для вступления в должность в составе дипломатической
миссии, в рамках межправительственной организации или консульского
учреждения, а также члены их семей, имеющие служебные или
дипломатические паспорта.

Сохраненные в системе VIS отпечатки пальцев используются при выдаче виз в течение 5 лет.
В случае смены фамилии,утраты паспорта или окончания срока действия паспорта,визу с 
отметкой VIS проставят в новый паспорт. Тем не менее,консульство оставляет за собой право 
запросить взятие биометрии повторно. 

Ранее оформленные шенгенские мультивизы будут действовать до истечения своего срока.

Порядок  подачи документов визовый отдел Библио-Глобус по новым правилам:

– Перед тем,как предоставить документы в визовым отдел, настоятельно рекомендуем 
согласовать с туристами желаемую дату и время прохождения процедуры.

– Желаемую дату и время,  необходимо указать в личном кабинете ,в переписке с 
менеджером,для визового отдела, или при подаче документов в визовый отдел. 

– Предоставить полный комплект документов,соблюдая сроки и требования,указанные на 
сайте Библио-Глобус.

– Отслеживать статус визы в заявке. 

– После изменения статуса визы  в заявке  «записан на биометрию»,  необходимо скачать и 
выдать туристу  подтверждение-приглашение в Визовый центр. 



– Туристу необходимо явиться в установленную дату и время ,по указанному адресу ,без 
опозданий! При себе иметь подтверждение- приглашение и копию заграничного паспорта. 
Просьба сообщить туристу название нашей компании (Библио-Глобус).

– В случае,если турист пропускает свою запись , документы возвращаются в полном 
объеме для самостоятельной подачи. 
Повторной записи не будет! Стоимость визы не возвращается! 


