
Информация для турагентств. 

Уважаемые коллеги, с 14 сентября 2015 года российские туристы смогут получить Шенгенские 

визы только при условии сдачи биометрических данных. Это означает, что туристу необходимо 

будет лично приехать в консульство или визовый центр европейского государства для 

процедуры дактилоскопии и цифрового фотографирования. Исключение будет сделано для 

детей до 12 лет, а также для лиц, которые не смогут физически предоставить отпечатки 

пальцев.   Просим доводить эту информацию до сведения туристов при оформлении путевок. 

Аккредитованные туроператоры сохраняют свои функции по проверке и обработке пакета 

документов на визу, оплате сборов и получению готовых виз, а так же добавляется функция 

записи туриста на подачу через электронную систему на сайте соответствующей 

дипломатической миссии. Таким образом, мы постараемся сделать для наших туристов процесс 

посещения визового центра или консульства максимально удобным и быстрым. 

Услуга ВИЗА: 

Порядок оформления визы в Венгрию, Австрию, Данию, Словению и Словакию через 

аккредитованного туроператора «ВЕДИ» после 14 сентября 2015 года (пошаговая инструкция 

для турагентств и туристов). 

1. Как и раньше, турагентство предоставляет в визовый отдел «ВЕДИ» пакет документов на 

визу согласно перечню на нашем сайте.  

2. Подача в Консульство Венгрии происходит утром с понедельника по четверг. В этот день 

туроператор предоставляет в консульство полный пакет документов за туриста и оплачивает 

сбор.  

3. Биометрические данные сдаются в день подачи документов, пакет документов на визу будет 

уже заранее сдан утром в консульство. Туристы должны явиться в консульство Венгрии по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Гоголя 15, для сдачи биометрии с 12-30 до 13-00. Дата 

биометрии оговаривается заранее с визовым специалистом, для того, чтобы 

информация своевременно была подана в Консульство. Снятие отпечатков пальцев 

проводится в порядке живой очереди. Если в заявке есть несовершеннолетние в возрасте от 

12 до 18 лет, то они так же должны явиться в консульство в сопровождении родителя или 

официального опекуна (с оригиналом свидетельства о рождении). При посещении 

консульства с собой необходимо иметь оригинал РФ паспорта. Обязательно отключить 

полностью мобильный телефон и не пользоваться какими-либо электронными приборами во 

время пребывания в консульстве. 

4. Сроки рассмотрения виз с момента сдачи в Консульство Венгрии в Екатеринбурге  (без 

учета времени на проверку, запись, пересылку документов) 10 рабочих дней. Возможно 

оформление срочной визы за 4 рабочих дня. 
5. При подаче от туристического оператора туристу нет необходимости повторно возвращаться 

в Консульство на получение документов. Сотрудники визового отдела «ВЕДИ» получают 

паспорта с готовыми визами на основании имеющейся аккредитации и передают их  через 

турагентство вместе с остальными документами по туру. 

6. В течение 59 месяцев данные заявителя, сохраненные в базе данных системы VIS, могут 

использоваться вновь. Во второй и последующий раз визы могут быть оформлены без 

необходимости в повторном личном присутствии. Однако Консульство оставляет за собой право 

повторно вызвать туристов, если их данные не будут найдены в общей базе, или, если в 

прошлый раз отпечатки были приняты в плохом качестве.  Информация о сдаче биометрии будет 

отражаться только в визовой наклейке. Для подтверждения того, что отпечатки были сданы ранее 

ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявить оригинал или копию той (первой) визы, в которой содержится 

информация о биометрии (желательно запомнить точную дату первичной сдачи отпечатков). 
По вопросам оформления виз через аккредитованного туроператора «ВЕДИ» в Екатеринбурге 

можно обращаться  по телефону +7 343 2222215, доб.125 – Валеева Лаура. 

 

С 01.06.2017 года разрешается подавать документы через туроператора на многократную визу 

при условии наличия 2-3 поездок в страны Шенгена за последний календарный год. Исключение 

составляют туры, когда туристы летят через Хорватию, и им необходима мультивиза для 

пересечения границы. В этом случае запрашивается многократная виза строго под даты тура. 



 

Услуга ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА: 

Порядок оформления визы в Венгрию, Австрию, Данию, Словению и Словакию как частное 

лицо (пошаговая инструкция для турагентств и туристов). 

 

 

1. Турагентство предоставляет в визовый отдел «ВЕДИ» пакет документов на визу согласно 

перечню на нашем сайте.  

2. Сотрудники визового отдела осуществляют проверку документов, вкладывают 

необходимые приглашения или ваучеры от гостиницы и оригинал медицинского 

полиса. 

3. Турист самостоятельно (ЛИЧНО) звонит в консульство Венгрии и записывается на 

сдачу биометрии и подачу документов. 

4. Оплата консульского сбора наличными денежными средствами с 01.03.2019 отменена. 

Оплачивать консульский сбор (35 евро или 70 евро, если срочная виза) можно 

исключительно с помощью банковских платежных карт через платежные терминалы 

(POS-терминалы), установленные в визовом отделе Генерального консульства. 

Принимаются к оплате карты следующих видов: VISA International, Mastercard, JCB 

International, UnionPay International, Mir. 

5. В назначенный день турист должны явиться в консульство Венгрии (по адресу г. 

Екатеринбург, ул. Гоголя 15) для подачи пакета документов, оплатить консульский сбор и 

сдать биометрические данные, если ранее они не сдавались.   

6. Дату выхода и время явки на получение визы назначит сотрудник консульства в процессе 

приема документов. Сроки рассмотрения виз с момента сдачи в Консульство Венгрии в 

Екатеринбурге  (без учета времени на проверку, запись, пересылку документов) 

составляют 7 до 10 рабочих дней. Возможность оформления срочной визы 

необходимо будет согласовывать заранее с консульством.  

7. На получение турист приходит ЛИЧНО с розовой квитанцией, выданной после подачи 

пакета документов и с РФ паспортом.  

 

 


