
Инструкция для оформления шенгенской визы, 
для туристов ТУРАГЕНТА, 

приобретающих тур в Швейцарию у ТУРОПЕРАТОРА

к АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ №___ по реализации туристских продуктов 
от "___"________________20  г. 

г. Москва                                                          "___" _________ 201__г. 

ТУРОПЕРАТОР: ООО «Туристическая компания «БЮРО-3-ВИЗА», в лице генерального директора 
Молодцовой  Т.В.,  действующей  на  основании  устава,  на  основании  агентского  договора  №   по 
реализации  туристских  продуктов  от  "___"  ______________  20    г.  и  на  основании  требований 
ПОСОЛЬСТВА ШВЕЙЦАРИИ,  просит  ознакомиться  и  подписать  ИНСТРУКЦИЮ для   оформления 
шенгенской визы, для туристов ТУРАГЕНТА, приобретающих тур в Швейцарию.

Данная инструкция является неотъемлемой частью агентского договора №   по реализации 
туристских  продуктов  от  "___"  ______________  20    г.  и  в  случае  ее  нарушения,  является 
основанием для расторжения указанного договора.

ТУРАГЕНТЫ обязаны гарантировать: 

1. Заявления о выдаче шенгенской визы и дополнительная форма  “Дополнительная страница к 
формуляру запроса о выдаче визы”  должны быть заполнены должным образом, датированы и 
подписаны претендентом лично (данные документы действительны, только при наличии 3-х 
подписей: две на странице 4, заявления о выдаче шенгенской визы и одна на дополнительной форме)
2. Заявления о выдаче шенгенской визы и дополнительная форма  “Дополнительная страница к 
формуляру запроса о выдаче визы” должны быть скачены на веб-сайте ТУРОПЕРАТОРА 
( http://www.myswiss.ru/index.php?page=104), ЛИБО на веб-сайте посольства Швейцарии/Визового 
отдела (www.eda.admin.ch/moscow)
3.  Паспорт каждого туриста должен быть подписан и действителен в течение не менее трех месяцев 
после даты выезда из Швейцарии, либо Шенгенского пространства.
4. Для претендентов из других стран, временно проживающих на территории Российской Федерации 
обязательно необходимо наличие  регистрации/вида на жительство, действительного в течение не 
менее трех месяцев после даты выезда из Швейцарии, либо Шенгенского пространства.
5. Пакет документов на получение шенгенской визы в Швейцарию должен содержать все 
необходимые документы, согласно веб-сайту ТУРОПЕРАТОРА ( http://www.myswiss.ru/index.php?
page=104), ЛИБО веб-сайту посольства Швейцарии/Визового отдела (www.eda.admin.ch/moscow).
6.  В  случае  размещения  на  своем  веб-сайте  Правил  получения шенгенской визы в  Швейцарию 
информация  должна  строго  соответствовать информации  на  веб-сайте  ТУРОПЕРАТОРА,  либо 
посольства Швейцарии.  ТУРАГЕНТЫ должны регулярно  проверять веб-сайт ТУРОПЕРАТОРА, либо 
веб-сайт посольства Швейцарии и обновлять  информацию на своих веб-сайтах в том случае, когда 
это необходимо.
7. В  случае  самостоятельного  бронирования  для  своих  туристов  авиабилетов   и   оформления 
медицинской  страховки  гарантировать,  что  данные  документы  действительны  и  не  могут  быть 
отменены без уведомления ТУРОПЕРАТОРА.

ТУРАГЕНТЫ  уведомлены,  что  при  подаче  заявлений  на  шенгенскую  визу,  ТУРОПЕРАТОР
указывает данные клиентов  (фамилия, имя, дата рождения) и  название компании ТУРАГЕНТА 

ТУРАГЕНТ принимает правила инструкции, а также последствия, которые могут быть из за их 
нарушения.

Название компании ....................................................

ФИО и подпись, отечественного лица    ..................................................

М.П.


