
Инструкция по заполнению визовой анкеты 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВИЗОВОЙ АНКЕТЫ 

Консультацию по заполнению анкеты Вы можете получить по телефону: 

+375 17 395-30-30 (Вадим, Анастасия) 

Готовую анкету для проверки Вы также можете отправить для проверки на электронную почту - 
dikevich.v@intercity.by или yarohovich.a@intercity.by

Анкету для визы следует заполнить полностью и лично подписать у туриста (за 
несовершеннолетних детей анкету подписывает родитель-спонсор). 

В анкете следует указать полную и достоверную информацию, так как Вы несете полную 
ответственность за указанные данные. 

Предоставление в анкете неполной или недостоверной информации может стать 
причиной отказа в Шенгенской визе, или аннулирования имеющейся Шенгенской визы. 

Для заполнения визовой анкеты воспользуйтель следующей ссылкой: 
https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/ 

В появившемся окне нажимаем на кнопку «Заявление на визу» -> Ставим галочку рядом с 
«Ознакомлен с правилами» и нажимаем «Заполнить заявление на визу». 

Далее выбираем из предложенного списка: 
Страна – БЕЛАРУСЬ 
Представительство – ПОСОЛЬСТВО ЛАТВИИ В БЕЛАРУСИ 
Язык - РУССКИЙ 

Анкета заполняется ЗАГЛАВНЫМИ (английскими) буквами. 
Печать готовой анкеты – ДВУСТОРОННЯЯ. 

Указания по заполнению анкеты: 

Пункт 1 – фамилия точно, как в паспорте (пишем латинскими заглавными буквами); 

Пункт 2 – фамилия в момент рождения или предыдущая фамилия. Если фамилия менялась 
многократно, то следует указать все предыдущие фамилии; 

Пункт 3 – имя точно, как в паспорте; 

Пункт 4 – следует указать дату рождения (дд.мм.гггг); 
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Пункт 5 – следует указать город (деревня, гп, агрогородок) рождения (стр.31 в паспорте, 
например: MOGILEV); 

Пункт 6 – следует указать государство рождения; 

Пункт 7 – следует указать гражданство в данный момент и в момент рождения, если 
отличается; 

Пункт 8 – следует указать пол; 

Пункт 9 – следует указать семейное положение; 

Пункт 10 – следует заполнить, если виза запрашивается для несовершеннолетнего ребенка. 
Указывается фамилия, имя, адрес (если отличается от адреса несовершеннолетнего, для 
которого виза запрашивается); 

Пункт 11 – следует указать присвоенный государством идентификационный 
(персональный) код, если таковой имеется; 

Пункт 12 – следует выбрать из списка «Паспорт Гражданина»; 

Пункт 13 – следует указать серию и номер (Например, 52 2543833 или AE0012023) паспорта; 

Пункт 14 – следует указать дату выдачи паспорта; 

Пункт 15 – следует указать конечную дату срока годности паспорта; 

Пункт 16 – следует указать учреждение, выдавшее паспорт; 

Пункт 17 – следует указать домашний адрес ПО ПРОПИСКЕ, ИНДЕКС и номер телефона 
подавшего запрос лица; 

Пункт 18 – следует заполнять в случае, если страна местопребывания не является страной 
государственной принадлежности (например, этот пункт заполняет гражданин России, 
который пребывает в Беларуси по виду на жительство); 

Пункт 19 – следует указать занятие по профессии, или занимаемую должность 
*Для детей, которые ходят в сад или не посещают сад – выбирается из списка «НЕ
ПРИМЕНЯЕТСЯ» 
Школьники, студенты - выбирается из списка «ШКОЛЬНИК, СТУДЕНТ» 
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Пенсионеры – выбирается из списка «ПЕНСИОНЕР» 
Неработающие – выбирается из списка «ДРУГОЕ» и вписывается в выпадающую 

графу «DOMOCHOZYAJKA/DOMOCHOZYAIN» 
Для женщин в декретном отпуске - выбирается из списка «ДРУГОЕ» и вписывается в 

выпадающую графу «DEKRETNYJ OTPUSK» 

Пункт 20 – следует указать работодателя, адрес и номер телефона работодателя. 
* Для детей, которые не ходят в сад - указывается «NIE PRIMENYAETSYA»
Для детей, которые ходят в сад – указывается название, адрес и телефон сада 
Школьники, студенты - указывается название, адрес и телефон учебного заведения 
Пенсионеры – указывается «NIE PRIMENYAETSYA» 
Неработающие – указывается «NIE PRIMENYAETSYA» 
Для женщин в декретном отпуске - следует указать работодателя, адрес и номер 

телефона работодателя 

Пункт 21 – следует указать «Туризм»; 

Пункт 22 – следует указать «Испания»; 

Пункт 23 – следует указать «Испания»; 

Пункт 24 – следует указать на какое количество предполагаемых въездов виза запрашивается 
(для однократного или многократного въезда); 

Пункт 25 – следует указать планируемое количество дней пребывания (в случае однократной 
визы – указывается количество дней по туру, в случае многократной – 90 дней; 

Пункт 26 – следует указать выданные за последние 3 года Шенгенские визы (дд.мм.гггг); 

Пункт 27 – следует указать дату сдачи отпечатков пальцев; 

Пункт 28 – оставляем незаполненным; 

Пункт 29 – следует указать дату начала тура (дд.мм.гггг); 

Пункт 30 – следует указать дату окончания тура + 15 дней (Пример для тура 
продолжительностью 8 дней: въезд – 03.07.2017, выезд – 25.07.2017) .  

*В случае отстутсвия Шенген визы за последние 3 года, максимальный 
запрашиваемый коридор визы составляет 3 месяца (количество дней пребывания 
30 дней).
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Пункт 31 – следует указать название, адрес, телефон гостиницы; 

Пункт 32 – оставляем незаполненным; 

Пункт 33 – следует поставить галочки у пунктов «Наличные деньги», «Предоплачено место 
пребывания», «Предоплачен транспорт».  

*Для того, кого спонсируют – ставится галочка у пункта «Иные» и вписывается имя
спонсора по паспорту, также  следует поставить галочки у пунктов «Наличные 
деньги», «Обеспечивается место пребывания»,  «Оплачиваются все расходы во 
время пребывания», «Предоплачен транспорт»; 

Пункт 34, 35 – оставляем незаполненным; 

Пункт 36 – следует указать «MINSK» и дату НЕ СТАВИТЬ; 

После заполнения анкеты и тщательной проверки нажимаем «Сохранить заявление», 
еще раз проверяем заявление и нажимаем «Сохранить заявление на диске» и 

распечатываем его. 

После распечатки анкеты следует указать место, дату подачи документов и 
поставить личную подпись запросившего визу лица в пункте 37 и в колонке напротив 

места подачи , которая подтверждает, что запросившее визу лицо ознакомилось с правилами 
въезда и пребывания в странах-участницах Шенгенского соглашения. 

*За несовершеннолетних детей подписывается ТОЛЬКО родитель-спонсор!
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