Общие документы для безработных (с 18 лет):
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Бланк для записи

- необходимо заполнить
- срок окончания действия загранпаспорта должен быть не менее 3 месяцев со дня окончания тура
- паспорт должен иметь не менее двух чистых страниц для проставления визы
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Загранпаспорт
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Анкета(заполненная)
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2 фотографии
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Ксерокопия
загранпаспорта
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7

8
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- паспорт не должен быть поврежден, порван, испачкан, иметь посторонние записи, отметки и пр.
- все исправления в паспорте должны быть заверены печатью выдавшего его органа
- в паспорте в обязательном порядке должна присутствовать подпись владельца с 14 лет
- заполненная (заполнение строго на компьютере латинскими буквами, заполнение ручкой НЕ ДОПУСКАЕТСЯ),
распечатанная на 4 листах, подписанная СИНИМИ ЧЕРНИЛАМИ лично туристом в одном месте ( см. образец заполнения
анкеты)
- фотографии цветные, матовые (без уголков и овалов) на белом 3,5х4,5 см
-фото должно быть сделано в течение последних 6 месяцев, для маленьких детей не более 3 месяцев. В паспорте не должно
быть виз с этой фотографией.
- голова на фотографии должна занимать 70-80% всего изображения
- необходимо предоставлять ксерокопию ВСЕХ заполненных страниц загранпаспорта
- ксерокопия должна делаться на бумаге формата А4 по 4 разворота на одном листе.(2 разворота на одной стороне листа, 2
разворота на другой).
- запрещено обрезать листы по формату страниц.
- необходимо предоставлять ксерокопию только первой страницы и прописки.

Ксерокопия внутреннего
паспорта
- запрещено обрезать листы по формату страниц.
Ксерокопия всех заполненных
страниц предыдущего
загранпаспорта (если есть)

- необходимо предоставлять ксерокопию всех заполненных страниц загранпаспорта. Если паспорт аннулирован, но срок его
действия еще не истек, паспорт в оригинале нужно приложить к пакету документов.
- ксерокопия должна делаться на бумаге формата А4 по 4 разворота на одном листе.(2 разворота на одной стороне листа, 2
разворота на другой).
- запрещено обрезать листы по формату страниц.

Финансовые гарантии

При условии: если у туриста имеется 2 и более шенгенских виз в качестве финансовой гарантии принимается банковская
выписка, подтверждающая наличие у туриста достаточных денежных средств, из расчета 50 евро в день, но не менее 1000
евро на человека. Если у туриста не было шенгенских виз: нужно предоставить спонсорское письмо+ справка с работы
спонсора+выписка из банка спонсора+паспорт РФ спонсора + прописка. Если спонсором является близкий родственник —
подтвердить родство ( ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ ИЛИ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ОБЯЗАТЕЛЕН)

Авиабилет

- оригинал выписки о состоянии банковского счета с движением за последние 3 месяца на бланке банка. Счет может быть в
любой валюте (в т.ч. рублевый) (необходимо предоставить перевод выписки на английский или немецкий язык, в случае
если оригинал выписки предоставлен на английском или немецком языке перевод не требуется).( ПЕРЕВОД НА
АНГЛИЙСКИЙ ИЛИ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ОБЯЗАТЕЛЕН)
-Выписка с кредитного счёта не принимается.
Если перелет забронирован не в компании Тез Тур - нужно предоставить копию авиабилетов

Документы необходимые в частных случаях( ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ ИЛИ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ОБЯЗАТЕЛЕН):
- если турист не может предоставить "Финансовые гарантии"
необходимо обязательно предоставить спонсорское заявление от любого человека или от близкого родственника (обязательно подтвердить родство
а) спонсорское письмо (напечатанное с переводом на английский или
немецкий язык) подписанное лично спонсором, б) копию российского паспорта (страница с данными+прописка),
в) справку с места работы с окладом не менее 25 000 тысяч рублей, (с переводом на английский или немецкий язык), г) выписку из банка с
движением денежных средств не менее чем за 3 месяца и остатком не менее 50 000 рублей (с переводом на английский или немецкий язык).

10 документально). Спонсор обязательно предоставляет:

- если турист менял фамилию или находился(тся) в браке (необходимо предоставить перевод на английский или немецкий язык).
копию свидетельства о браке;
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копию свидетельства о разводе;
копию свидетельства о смене имени;
копию свидетельства о смерти супруга(и)
- если в заявке есть туристы, которым не требуется оформление визы
12 копию паспорта этого туриста (первая страница) и копия документа подтверждающего возможность въезда в Австрию (копия действующей визы,
разрешение на проживание, и т.д.)
- для лиц, имеющих два параллельно действующих загранпаспорта:
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оригинал и ксерокопия всех страниц второго загранпаспорта, на бумаге формата А4 по 4 разворота на одном листе.

