
VISA SUPPORT DOCUMENTS  
for Type D Long-term Visa for religious reasons 

 
 
Type D Long-term Visa for religious reasons (multiple-entry, valid for 1 year with the 

right to stay up to 90 days within a year) is issued for religious purposes. 

When applying for this type of visa, apart from the visa application form, passport, one 
photograph and payment, an applicant needs to submit the following visa support documents: 

a written request  (original) of a religious association, which 
 

– is printed on the official letterhead with a reference number, date of issue, the full 
name of the religious association, its location and telephone number 

– is signed and sealed by the religious association 

– indicates the expected duration of the applicant's stay in Belarus 

– is approved by the Commissioner for Religious and Ethnic Affairs; 

– states the inviting party’s written guarantees that the foreign national will abide 
comply with the rules of stay in the Republic of Belarus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consular and Visa Section of the Embassy of the Republic of Belarus 
 
Open Monday, Tuesday, Thursday, Friday 
Closed Wednesday, Saturday, Sunday 
Opening hours 9.30 – 12.30 
Address 6 Kensington Court 

London W8 5DL 
Tel.  
(14.00 – 16.00 Monday to Friday) 

 
+44 (0)207 938 3677 

Fax +44 (0)207 361 0005 
E-mail uk.london@mfa.gov.by 
 
 

http://www.mfa.gov.by/docs/visa_forms/english.pdf


(ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

(исходящий номер, дата регистрации) (Наименование загранучреждения Республики Беларусь,  

в которое планируется обращение иностранца) 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о выдаче краткосрочной визы 

 
ХОДАТАЙСТВУЮЩАЯ СТОРОНА  

1. Наименование 

(полное наименование на русском языке  

с указанием формы собственности) 

2. УНП 

(цифровое значение) 

3. Основной вид деятельности 

(на русском языке) 

4. Контактное лицо 

(Ф.И.О. полностью) 

5. Контактный номер телефона 

(номер телефона с указанием регионального кода) 

 
ПРИГЛАШАЕМОЕ ЛИЦО 

1. Фамилия  

(по паспорту/проездному документу в латинской 

транскрипции) 

2. Собственное имя, другие имена, отчество  

(по паспорту/проездному документу в латинской 

транскрипции) 

3. Дата рождения  

(дд.мм.гггг) 

4. Гражданство 

(на русском языке) 

5. Государство постоянного проживания 

(на русском языке) 

6. Номер паспорта/проездного документа 

(цифровое/буквенно-цифровое значение) 

7. Срок действия паспорта/проездного документа  

(дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) 

8. Место работы 

(в латинской транскрипции) 

9. Должность 

(на русском языке) 

10. Основной вид деятельности иностранного предприятия/организации 

(на русском языке) 

 
ЗАПРАШИВАЕМАЯ ВИЗА 

1. Срок действия  

(дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) 

2. Срок пребывания (суток) 

(на русском языке) 

3. Кратность 

(одно-, дву-, многократная) 

4. Цель  

(развернутое описание цели визита иностранца, в случае ходатайства об оформлении двукратной либо многократной визы 

– обоснование такой необходимости) 

 
Обязуемся принимать меры по оформлению иностранцем регистрации, выезду из 

Республики Беларусь по истечении определенного срока пребывания, а также в случае депортации 

или высылки иностранца возместить в соответствии со статьей 69 Закона Республики Беларусь «О 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Республике Беларусь» расходы, связанные с депортацией или высылкой.  

 

 
(должность руководителя 

предприятия/организации) 

 (подпись, фирменная печать)  (инициалы, фамилия) 

           
 


