
Список документов для оформления деловой визы в Бразилию: 

 

1. Анкета, подписанная собственноручно, заполненная онлайн. Анкета заполняется на 
английском языке. Если возникают сложности с заполнением онлайн-анкеты, можно 
заполнить опросник на русском языке. 

2. Одна фотография размером 3,5х4,5, сделанная на светлом фоне (лучше всего белом). 
Фотография должна быть хорошего качества, не сканированная и не компьютерной 
распечатки. + фото в электронном виде 

3. Паспорт, срок действия которого должен превышать срок действия визы на 6 месяцев, 
должен быть подписан, и иметь 2 пустые страницы на развороте для вклеивания визы. 
Если с Вами едет Ваш ребенок, то ему необходимо, либо иметь собственный паспорт, 
либо быть вписанным в один из паспортов родителей на двух языках (русском и 
английском). 

4. Нотариально-заверенное письмо от приглашающей компании установленного образца, 
с точным указанием цели, даты поездки, а также информации о финансовой 
ответственности за расходы на поездку (письмо должно быть на официальном бланке 
компании, подписанное старшим менеджером). 

5. Справка о платежеспособности (выписка из банка или справка с места работы с 
указанием заработной платы, с переводом на английский или португальский язык). 

6. Для иностранных граждан копия рабочего разрешения и регистрации, либо копия вида 
на жительства. 

7. Бронь авиабилетов в оба конца. 

 

Внимание! Все документы необходимо отправлять в посольство в электронном виде! Просьба 
высылать сканы всех документов на почту 

Подача документов на визу осуществляется через посольство Бразилии в Астане. 

Срок оформления визы - 14 дней с момента подачи документов и оплаты консульского 
сбора. Личное присутствие необязательно. При подаче документов через третье лицо 
необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность.  

Стоимость консульского сбора составляет: 
Деловая виза: 16500 тенге 
Консульский сбор является невозвратным не зависимо от результата. 

Посольство Бразилии в Астане 
Республика Казахстан, 010000, Астана, 
пр. Кабанбай Батыра, 6/1, 6 этаж 
Тел.: +7 (7172) 24 46 84 
Факс: +7 (7172) 24 47 43  
Консульский отдел: 
+7 (7172) 24 46 82 вн. 110 - Приемные часы с 14:00 до 17:00 
+7 (7172) 24 47 43 (факс) 
consular.astana@itamaraty.gov.br 

mailto:consulado@brasembastana.kz

