Виза типа «D» - Лечение

ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВИЗЫ ТИПА «D»
(Виза типа «D» даёт право на въезд в Венгрию на 30 дней в целях получения документа,
подтверждающего разрешение на временное проживание сроком более 90 дней)
ЦЕЛЬ – ЛЕЧЕНИЕ
Документы можно подать не ранее, чем за пол года до поездки. Виза рассматривается миграционной
службой, минимальный срок рассмотрения 30 рабочих дней.
Для подачи документов необходимо записаться на собеседование с консулом по телефону
8(343) 355-9254 в рабочие часы консульства.
1.

Загранпаспорт. Необходимо снять копию главой страницы и копии действующей шенгенской визы, если
таковая имеется.

2.

2 цветные фотографии на белом фоне, размером 3,5 - 4,5 см, 70-80 % лица (одно фото необходимо приклеить
на анкету, вторую вложить в паспорт). Фотография не старше 3-х месяцев до подачи.

3.

Только заранее заполненная анкета-заявление, состоящая из двух частей (APPLICATION FOR RESIDENCE
PERMIT + APPENDIX N5). Анкета заполняется на английском языке. Анкета в приложении, заполнять синими
чернилами.

4.

Официальное приглашение от медицинского учреждения, в котором прописано: наименование, адрес
медицинского учреждения, сроки лечения.

5.

Справка о предстоящем лечении

6.

Если в приглашение не указано место и адрес вашего проживания, тогда необходимо представить документы
на проживание (ваучер; выписка из венгерского ЕГРН -TULAJDONI LAP; договор аренды с копией
свидетельства о собственности) + подтверждение оплаты.

7.

Документы на проезд в одну сторону, принимается только бронирование.

8.

Медицинская страховка (не менее 30.000 EUR), действительная для стран Шенгена на 30 дней с момента
въезда в Венгрию. + Гарантийное письмо по страхованию на остальной срок пребывания, в произвольной
форме на английском языке.

Документы, подтверждающие наличие средств на лечение и пребывание в Венгрии:
 Справку с места работы на русском языке
 Выписку с банковского счета ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, если таковая имеется.
 Для студента, учащегося - справка с места учёбы
 Спонсорское письмо от одного из родителей в произвольной форме, на английском языке +
финансовые документы родителей (справка с места работы и выписка с банковского счета на
английском языке).
 Свидетельство о рождении (оригинал, копия) + обязательный перевод (в случае предоставления
финансовых гарантий от родителей или несовершеннолетия), выполненный OFFI (Венгерское бюро
переводов с нотариальным заверением, также для перевода документов можно обратиться
непосредственно в ген. консульство Венгрии в г. Екатеринбурге).
10. В случае лечения несовершеннолетнего ребенка или нуждающегося в уходе члена семьи, необходимо
предоставить подтверждение наличия места и средств для проживания сопровождающего лица.
11. Ксерокопия со страниц российского паспорта, все страницы с отметками.
12. Если ребёнок не достиг совершеннолетия и выезжает один или с одним из родителей, то необходимо оформить
нотариальное согласие родителей (родителя) на выезд ребёнка.
9.

В отдельных случаях, в зависимости от всех обстоятельств дела, могут потребоваться и другие данные,
которые могут содержаться в разных документах.

Консульский сбор: 60 EUR
Оплата принимается в Генконсульстве при подаче документов исключительно с помощью банковских
платёжных карт через платёжный терминал.
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