
Подробные требования к фотографиям 

при оформлении визы 

Фотографии должны быть: 

 Давностью не более чем 6-ть месяцев 

 Цветные, размер бумажной фотографии для подачи в агентство: ширина 30 мм, 

высота 40 мм, в электронном виде - 240х320 пикселей (соотношение сторон 3х4) 

 Чтобы была видна голова и верхняя часть плеч, таким образом, чтобы лицо 

занимало 70-80% самой фотографии 

 Резкость и чистота должна быть хорошая 

 Высокого качества без помарок, царапин, пятен и т.д. 

 Цвет лица должен быть натуральным 

 Хорошей резкости, яркости и контраста 

 Напечатана на хорошей бумаге с высоким разрешением 

 Фотография должна быть снята цифровой камерой и отпечатана на цветном 

высококачественном принтере 

 Иметь натуральные цвета 

 Глаза открыты, волосы не заслоняют лицо и глаза 

 Смотреть прямо в камеру (стиль портретный) 

 Фон фотографии должен быть СВЕТЛЫЙ (синий фон не требуется) , без теней, 

вспышек, пятен и эффекта красных глаз 

 Фотографии должны быть прикреплены к анкетам в электронном виде. Формат 

файла JPG, размер не более 40 КБ, размер изображения 240х320 пикселей, 

разрешение 300 dpi 

 Фотография должна быть стандартного образца без углов и овалов ! 

Очки и головные уборы 

Если вы носите очки:  

 Глаза должны быть показаны ясно, без эффекта отражения на очках и без 

затемненных линз. Желательно избегать массивных оправ. Оправы очков не 

должны закрывать глаза. 

Головные уборы: 

 Головные уборы запрещены, кроме религиозныx 

 Если женщина в платке (хиджабе), то у нее должно быть полностью открыто лицо 

от лба до подбородка включительно 

Выражение лица: 

 На фото должен быть изображен один человек, без посторонних предметов и 

людей 

 Смотреть должен прямо в камеру с естественным выражением лица и закрытым 

ртом 
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 Резкость и чистота должна 

быть хорошая 
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 Фотография должна быть 

снята цифровой камерой и 

отпечатана на цветном 

высококачественном принтере 



 

 Иметь натуральные цвета 

 Глаза открыты, волосы не 

заслоняют лицо и глаза 

 Смотреть прямо в камеру 

(стиль портретный) 
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Очки и головные уборы 
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