
Краткое пояснение по заполнению заявления на визу в Болгарию.

Общие указания по заполнению заявления:
а) анкета-заявление (далее –анкета) должна быть заполнена аккуратными разборчивыми печатными 
буквами. Имя и фамилия заявителя заполняется буквами латинского алфавита (как в паспорте); 
остальная информация — кириллицей;

б) анкету нужно заполнять исключительно синими или черными чернилами;

в) заявитель должен заполнить все пункты за исключением специальной графы, которая расположена
в правой части анкеты и предназначена для служебных пометок сотрудников консульского отдела; 

г) в том случае, если Вы затрудняетесь ответить на тот или иной вопрос по причине его непонимания, 
оставьте графу незаполненной, специалисты Визового Центра подскажут, как правильно ее 
заполнить; 

д) если Вы в качестве ответа выбираете один из нескольких возможных вариантов, указанных в 
пункте, свой выбор необходимо отметить крестиком или галочкой;

е) исправления в анкете не допускается 

ж) свои идентификационные данные необходимо записывать в полном соответствии с данными, 
указанными в действующем загранпаспорте;

з) даты необходимо записывать в формате день, месяц, год –ДДММГГГГ, например, 12 апреля 1980 
записать как 12.04.1980;

и) номера телефонов и факсов необходимо указывать вместе с кодом государства;

к) пункты, обозначенные звездочкой (*), не обязан заполнять член семьи гражданина Европейского 
союза (далее именуется –ЕС) или Европейского экономического пространства (далее именуется –
ЕЭП).Степень родства с гражданином ЕС или ЕЭП необходимо подтвердитьсоответствующими 
документами. Необходимо также иметь при себе оригиналы этих документов и их ксерокопии. Члену 
семьи гражданина ЕС или ЕЭП необходимо заполнить пункты 34 и 35;

л) в случае, если Вы запрашиваете многократную визу, то необходимо поставить подпись в 
соответствующем пункте на 3-ей странице. 
Такжепри запросе многократнойвизыв п.25 указывается 90 дней,в п. 29: дата первого въезда по 
предоставленным документам и в п. 30: +1год/2года/3года к дате первого въезда минус 1 день.
Пример: многократная годовая виза с 30/06/2017 по 29/06/2018. Двукратную визу возможно 
запрашивать только с периодом 6 месяцев.!
!! В Н И М А Н И Е !!!
Не принимаются анкеты со смещенными графами и анкеты, растянутые на более чем 3 листа. Анкета,
подаваемая заявителем на многократную визу, должна быть подписана им дополнительно на 
последней странице во втором пункте после предложения: „Мне известно, что я должен обладать 
подходящей страховкой для поездок за границу......“(Подпись...). 
Суммарное количество подписей (при подаче на двукратную и многократную визы) в анкете будет 
равняться трем (3); 
Подпись в анкете: за несовершеннолетнего ребенка до 14-ти лет 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 держателем паспорта. 


