
ВИЗА 
В БЕЛЬГИЮ



НЮАНСЫ ПОЛУЧЕНИЯ
БЕЛЬГИЙСКОЙ ВИЗЫ

Для поездки в Бельгию гражданам РФ необходима действительная шенгенская виза. 

Посольство Бельгии работает с компанией TLS Сontact. Визовые центры открыты в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, все они оснащены 

необходимым оборудованием для биометрической регистрации.

Процесс подачи документов на бельгийскую визу

Доступ в визовый центр открыт и для операторов, и для частных лиц, которые хотят подать 

документы для себя или от имени своих близких. При этом предоставление доверенности не 

требуется. Важно: те заявители, которые уже сдавали биометрические данные в другие 

посольства стран шенгенского соглашения после 14.09.2014 года (не позднее 59 ме-

сяцев), могут подавать документы на бельгийскую визу, не сдавая биометрические данные 

повторно. Представитель туркомпании может без преград и доплат занести документы от 

имени своего клиента в визовый центр, если клиенту не нужно сдавать биометрические 

данные лично. Представители туроператора могут также сопровождать заявителя, который 

должен оставить биометрические данные в визовом центре, оплатив отдельный сервисный 

сбор в TLS Contact или же бесплатно – в случае если оператор зарегистрирован при 

визовом центре через турофис Фландрии.

Карта визовых центров Бельгии

https://be.tlscontact.com/ru/mow/splash.php
https://be.tlscontact.com/ru/MOW/page.php?pid=procedure


ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ
ПРИ ВИЗОВОМ ЦЕНТРЕ С ПОМОЩЬЮ ОФИСА 
ПО ТУРИЗМУ ФЛАНДРИИ  – не является аккредитацией и необходима только тем 

операторам, у которых стабильно высокие объемы на 

направлении

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ:
получить постоянный логин-пароль для 

работы в системе TLS Contact

(не закрываются после 15-дневного 

срока неиспользования);

1

возможность оплаты по банку будет 

доступна операторам, у которых объем 

будет достигать 10 заявок в месяц;

2

представители туроператора могут 

сопровождать заявителя, который должен 

оставить биометрические данные в визо-

вом центре, не оплачивая отдельный 

премиум-сбор;

3

возможность подавать данные

о заявителях в отдельные временные слоты, 

за рамками официального расписания. 

Эта опция доступна в московском визовом 

центре с 2 до 4 часов.

4

Заявки от туроператоров на регистрацию при визовом центре принимаются через турофис 
visitflanders@aviareps.com



КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ
ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ВЪЕЗДА В БЕЛЬГИЮ

Консульство Бельгии выдает клиентам шенгенские визы сроком на 

один год при условии наличия у заявителя в паспорте предыдущей 

шенгенской визы, которая была должным образом использована. 

Если клиент хочет получить визу для многократного въезда в Бель-

гию, то важно правильно заполнить анкету.

При подаче визовой анкеты на многократный въезд просим обра-

тить внимание на следующие важные моменты:

НЮАНС 
Если вашим первым пунктом въезда 
в зону Шенген является Бельгия
и если количество ночей в стране 
является одинаковым или превали-
рующим по сравнению с остальным 
маршрутом, то виза должна быть 
получена именно в Бельгийском 
консульстве. В описанных выше 
случаях мы не советуем получать 
любую другую визу стран шенген-
ского соглашения для поездки в Бель-
гию, так как это противоречит 
правилам. Бельгийское консульство 
уже давно имеет минимально низкий 
процент отказов по заявлениям
и готово выдавать как однократные, 
так и многократные визы для въезда 
в страну для туристов из России.

в пункте № 24 заявитель обязательно должен отметить, что он подает 
документы именно на многократную визу. Посольство выдает много-
кратные визы не автоматом, а строго по запросу заявителя, поэтому 
этот пункт обязателен;

в пункте № 25 визовой анкеты необходимо указать полный срок пре-
бывания в зоне Шенген – 90 дней – вместо указания точной продол-
жительности конкретной первой поездки;

в пунктах № 29-30 следует указывать полный срок действия запра-
шиваемой годовой визы, а именно: точную дату въезда на территорию 
зоны Шенген + один год, то есть полный срок действия годовой визы. 
Частая ошибка заявителей – указывать только дату прибытия в Бельгию 
в этих пунктах.

Процесс подачи на визу

Подробнее о получении визы

https://be.tlscontact.com/ru/MOW/page.php?pid=procedure
http://www.visitflanders.com/ru/plan-your-trip/travel-info/

