ТРЕБОВАНИЯ
(в том числе список необходимых документов)
для получения кипрской визы:
1) заграничный паспорт, действительный еще как минимум 3 месяца после окончания срока
действия визы;
2) заполненное заявление на получение визы с личной подписью заявителя;
3) 2 цветные фотографии 3х4 (одна наклеивается на заявление);
4) копия первой страницы заграничного паспорта;
5) копия первой страницы внутреннего паспорта (для граждан России);
6) копия страницы с регистрацией (из внутреннего российского паспорта для граждан России);
7) копия последней страницы российского паспорта с информацией о ранее выданных паспортах;
8) копия ваучера на проживание или копия договора на приобретение недвижимости на Кипре или
копия свидетельства о собственности на недвижимость на Кипре
ИЛИ копия стандартного приглашения «Ответственность за гостя», с нотариально заверенной
подписью приглашающего лица.
9) ЕСЛИ заявитель приглашается лицом, не являющимся гражданином Кипра, необходимо
предоставить подтверждение того факта, что данное лицо находится на Кипре на законных
основаниях (копия Вида на жительство, копия договора на приобретение недвижимости на Кипре
или свидетельства о собственности), а также копию загранпаспорта приглашающего лица.
10) Если ребенок путешествует с заявителем и вписан в его заграничный паспорт, то необходимо:
а) предоставить копию страницы заграничного паспорта, содержащей сведения о ребенке.
б) наклеить одну фотографию ребенка на анкету рядом с фотографией родителя.
11) Если несовершеннолетний ребенок путешествует не с одним из родителей, необходимо
предъявить копию нотариально заверенного заявления родителей об их согласии на временный
выезд ребенка.
Подача заявлений в визовый отдел осуществляется лично заявителем (исключение составляют
члены одной семьи при предоставлении копий документов, подтверждающих родство:
свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.).
КОНСУЛЬСКИЕ СБОРЫ
Все типы виз выдаются БЕСПЛАТНО гражданам Российской Федерации.
РЕЖИМ РАБОТЫ
Визовый отдел работает с понедельника по пятницу по следующему расписанию:
09.30 – 12.00, прием документов
16.00 – 16.30, выдача паспортов
СРОК ВЫДАЧИ ВИЗ
Паспорта с визами выдаются во второй половине дня в день подачи заявления.
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА
ул. Фурштатская, 27, 191123, Санкт-Петербург, Российская Федерация
+7 812 4562255

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению Заявления
о выдаче многократной визы в Республику Кипр
1. Заявление заполняется шариковой ручкой черного или синего цвета.
2. Пункты 1-8 Заявления заполняются латинскими буквами в точном соответствии с написанием
в загранпаспорте.
3. Для женщин в пункте 2 Заявления - указывается девичья фамилия (если фамилия в браке
менялась).
4. Пункт 19 Заявления – указывается род занятий или специальность: Пример: «дошкольник,
школьник, студент, инженер, учитель и т.д.».
Если в настоящий момент род деятельности отсутствует, пишется «НЕ РАБОТАЮ».
5. Пункты 21 - 24 для всех заполняются в том порядке, как указано в Образце заполнения
заявления.
6. В пункте 26 Заявления указываются даты (сроки действия) последних 3 (трех) виз в страны
Шенгенского соглашения (если таковые имелись).
7. В пункте 28 указываются даты заездов на КИПР в соответствии со штампами въезда и выезда
с территории КИПРА.
8. Поскольку в настоящее время Консульство Республики КИПР выдает многократную визу
сроком на 3 (Три) года, в пункте 30 указываются дата первого заезда на КИПР. Пример:
10.08.2009. В пункте 31 указываются дата предполагаемого последнего выезда с КИПРа.
Пример: 10.08.2012
9. В пункте 34 указываются сведения о приглашающем лице (владельце недвижимости, где Вы
собираетесь проживать): Ф.И.О., номер телефона на Кипре, полный адрес на Кипре в
соответствии с приглашением и контрактом о приобретении данной недвижимости.
10. Приглашение подписывается непосредственно приглашающим лицом в присутствии
сотрудника визового отдела в момент подачи Заявителем документов на визу.
11. Пункт 42 заполняется только в том случае, если необходимо получить визу на ребенка,
вписанного в Ваш паспорт.
12. Пункт 48 - Заявление должно быть подписано лично заявителем.

