Уважаемые туристы!
При получении загранпаспорта с Болгарской визой обратите внимание на данные указанные в визовом стикере :
1.

Фотография должна быть актуальной и соответствовать возрасту туриста, а не фото в загранпаспорте, особенно это
касается маленьких детей.
2. Фамилия и имя туриста должны на латинице, как в паспорте. (В крайнем случае допускаются незначительные ошибки в
написании)
3. Номер паспорта указанный в визе должен соответствовать номеру самого загранпаспорта.
4. Количество дней пребывания в стране. *
5. Количество въездов в Болгарию допустимых по данной визе
- 01 – однократный въезд (только ОДИН! въезд в страну, не зависимо от того какой срок действия визы указан в стикере,
однократная виза считается «закрытой» при выезде из Болгарии)
- 02 – двукратный въезд (допускается ДВА въезда из любой сопредельной с Болгарией страны. Такая виза перестает быть
действительной либо в случае использования 2-х въездов, либо по использованию всего срока пребывания (день в день
п.4), либо по окончанию срока действия визы. **
- MULT – многократная виза (неограниченное количество въездов)***
6. Дата открытия визы, т.е. с этой даты вы можете въехать в страну.
7. Дата закрытия визы, т.е. вы должны выехать из страны до наступления этой даты.
8. Печать консульской службы, без нее виза считается недействительной.
9. Дата выдачи визы консульством.
10. Тип визы – основание полученной визы.

* Внимание! Срок пребывания в стране и срок действия визы - это не одно и тоже!
То есть, в течении срока действия визы (п. 6 и п. 7) вы можете пребывать в стране не более определенного количества дней
указанного в п. 4.
** Внимание! Двукратная виза дается на срок пребывания указанный в стикере (п.4) с коридором 6 месяцев. То есть, в течение 6
месяцев Вы можете въехать в страну 2 раза, на срок, в общей сложности, не превышающий количество дней указанных в визе.
*** Многократная въездная виза бывает с коридором 6 месяцев, 1 год и 2 года. Любая их перечисленных MULTI виз дает право на
многократный въезд и общее пребывание в Болгарии сроком до 90 дней в течение каждого полугодия с момента первого въезда.
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