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Въезд в Австрию
Виза типа C

Шенгенская туристическая виза
сроком до 3 месяцев: Для посещения
курсов немецкого языка выдается
виза типа С на период, на который
был зарезервирован и оплачен курс
немецкого языка (максимально 90
дней в течение 6 месяцев).

Виза типа D

Для студентов и лиц, планирующих
посещать языковые курсы
продолжительностью от 3 до 6
месяцев, выдается виза типа D.
РАСХОДЫ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ВИЗЫ (в посольстве): около EUR 100,-

РАСХОДЫ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ВИЗЫ (в посольстве): около EUR 60,-

Разрешение на временное пребывание
– для студентов
 На пребывание свыше 180 дней

(6 месяцев)
 Основанием для получения
«разрешения на временное
пребывание для студентов»
является уведомление о приёме
в университет/специальное
высшее учебное заведение/
аккредитованный частный
университет или педагогический
институт или на курс обучения в
признанном частном вузе.
 Чтобы въехать в Австрию,
необходимо подать заявление в
визовый отдел посольства Австрии
в Москве о предоставлении визы
D и разрешения на временное
пребывание.
 Перед первым въездом в Австрию
следует подать у себя в стране
заявление на въезд в страну и
ожидать ответа.
 За разрешением на временное
пребывание следует прийти лично
в компетентный орган Австрии
(MA 35, Вена). Для этого Вам будет
предоставлена виза типа D.

 Если уведомление о приеме в

университет ещё не поступило,
может быть выдана только виза D
на максимальный срок 6 месяцев.
По истечении срока действия визы
можно подать у себя в стране
заявление о предоставлении вида
на жительство для студентов с
приложением уведомления о
приеме в вуз.

Важно!

 Заявления на предоставление виз
или продление срока их действия
могут подаваться только у себя в
стране.
 При безвизовом въезде в страну
или с туристической визой типа
C не представляется возможным
продлевать срок визы в Австрии или
ходатайствовать о предоставлении
разрешения на пребывание.
 Заявления о предоставлении визы
должны подаваться не позднее 6-8
недель до отъезда.
 Разрешения на временное
пребывание должны подаваться не
позднее 2-3 месяцев до отъезда.

Документы

для получения визы типа C или D:
 Заполненный и подписанный
формуляр заявления (визовая анкета)
 Фотография, соответствующая нормам
ICAO (цвет, 35x45мм)
 Загранпаспорт (должен иметь не
менее 2 незаполненных страниц,
быть выдан не более 10 лет назад
и иметь срок действия ещё как
минимум 3 месяца после окончания
срока действия визы), а также копию
загранпаспорта
 Приглашение на курс обучения со
стороны ActiLingua или приглашение на
учебу из австрийского вуза
 Подтверждение проживания
 Подтверждение бронирования
билетов на средства передвижения
 Подтверждение о страховании
туристов, на случай болезни и
несчастных случаев (сумма страхового
покрытия не менее EUR 30.000,-)
 Подтверждение наличия достаточного
количества финансовых средств (по
требованию)
 Нотариально заверенное письмо
от родителей или опекунов
несовершеннолетних, следующих в
страну без сопровождения родителей
 Копия свидетельства о рождении для
несовершеннолетних

Письмо-приглашение

 Оплатите полную стоимость курса и
проживания. После этого ActiLingua
направит Вам подтверждение о
обучении на курсах и письмоприглашение.
 Если Вам потребуются оригиналы
подтверждения и приглашения,
мы можем направить Вам эти
документы по почте или экспрессдоставкой (DHL-экспресс-доставка:
EUR 100,-).
 В случае отказа в визе мы
возвратим не позднее четырех дней
до приезда уплаченную сумму

за вычетом сборов за обработку в
размере ЕUR 198,-, стоимости DHLэкспресс-доставки и страхования
(с предъявлением письменного
подтверждения от посольства). Затем
действуют условия аннулирования
участия на наших языковых курсах.

За дополнительной информацией по
всем вопросам, связанным с визой,
просьба обращаться в посольство
Австрии в Вашей стране, которое
Вас осведомит о соответствующих
актуальных положениях.

Визовый отдел Посольства Австрии в
России
Чистый переулок 11,
119034 г. МОСКВА
Тел.: +7 495 956 1660
Факс: +7 495 637 4268
Эл. почта: moskau-ka@bmeia.gv.at
Область компетенции: Беларусь, Российская
Федерация
Консульский округ: Армения, Беларусь,
Российская Федерация, Узбекистан

Данные обновляются. За подробной информацией по всем визовым вопросам обращайтесь, пожалуйста в Посольство Австрии в Вашей стране.
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