Embassy of Switzerland in the Kyrgyz Republic

Памятка для долгосрочной визы (работа/учеба/)
Эта информация касается только заявителей, направляющихся по визе типа D в
Швейцарию. Заявители, направляющиеся в другие страны, должны обращаться в
соответствующие представительства Чехии, Эстонии, Латвии, Польши, Финляндии,
Словении, Словакии как указано на сайте Посольства Швейцарии:
www.eda.admin.ch/bishkek
Заявки на визу типа D направляются в компетентные кантональные миграционные
службы для принятия решения. Процесс рассмотрения может занять от 10 до 12
недель. Посольство может выдать визу только после получения положительного
решения от вышеупомянутых служб.
Check
Box

Список необходимых документов

Примечания

3 оригинала заявления на выдачу визы типа D, заполненные на
одном из языков Швейцарии (английский, немецкий, французский,
итальянский) и подписанные самим заявителем.
Оригинал заграничного паспорта, копия паспорта. В паспорте
должно быть не менее 2 пустых страниц для виз.
4 одинаковые и актуальные фотографии (по одной на каждое
заявление и одну вложить в паспорт для сканирования). Формат
фотографий - 3,5х4.
Для работы:
- Рабочий контракт со следующими данными:
• ФИО и адрес заявителя;
• Продолжительность работы в Швейцарии.
Для учебы:
- Подтверждение зачисления на учебу от соответствующей
школы/университета;
- Подтверждение оплаты за учебу;
- Диплом об окончании от предыдущего учебного заведения;
- Мотивационное письмо с указанием причин для учебы в
Швейцарии, а также последующих планах после окончания
учебы;
- Заявитель должен пройти собеседование при подаче
документов на предмет владения иностранными языками
согласно требованиям данного учебного заведения в
Швейцарии

Внимание:
-

Заявление необходимо подавать лично
Все документы, письма или справки должны сопровождаться переводом (на немецкий,
французский, итальянский или английский язык).

-

В случае необходимости Посольство оставляет за собой право в любой момент
запросить дополнительные документы

-

Неполный и неточный пакет документов может стать причиной отказа в визе
Виза не является гарантией въезда в Шенгенскую зону
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