СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ВИЗЫ
Фотографии

2 Фотографии (в том числе для детей), соответствующие требованиям Шенгенского соглашения.
• Оригинал и 1 копия первой страницы заграничного паспорта с фотографией (+ страница с
данными на детей, если они вписаны в этот паспорт).
• Заграничный паспорт должен быть действителен в течение 3-х месяцев после окончания
срока действия визы.
• Могут быть предоставлены оригиналы предыдущих заграничных паспортов, содержавших
визы.
• Могут быть предоставлены копии предыдущих шенгенских виз.
• Внутренний паспорт : копия всех страниц.

Паспорт

Оригинал и ксерокопия страхового полиса, соответствующего требованиям Шенгенского
соглашения, на весь срок пребывания (для многократных виз страховка должна покрывать хотя
бы первую поездку; при последующих поездках путешествующий должен будет предъявить
страховку на паспортном контроле).
ТУРИЗМ: бронь гостиницы на имя заявителя или договор найма или документ,
подтверждающий право собственности или письмо от турагента с описанием тура.

Страховка

Цель поездки и
проживание
Путешествующим с целью получения
дохода (заработной платы) необходимо
получить временное разрешение на
работу (Приглашающая сторона
получает это разрешение в DDTEFP
своего региона). Данное правило
распространяется на частный персонал,
нанятый гражданином Франции и
сопровождающий его в поездке (няни,
работники по дому и т.д.)

.* используется шаблон

приглашения, подписанный
принимающей стороной.

Средства передвижения

Финансовое обеспечение и
Профессия

Дети

ПОСЕЩЕНИЕ ДРУЗЕЙ ИЛИ РОДСТВЕННИКОВ: Оригинал и копия приглашения (Attestation
d’accueil) от гражданина Франции или оригинал написанного от руки приглашения от
гражданина РФ, легально пребывающего во Франции (как минимум 3 месяца) на имя жены/мужа,
детей, родителей, бабушки/дедушки, внуков + копии документов, подтверждающих родственную
связь по вертикальной линии.
ТРАНЗИТ: подтверждение бронирования билетов и виза в страну назначения (если требуется).
Для следующих категорий проживание может быть подтверждено следующим: бронь
отеля на имя заявителя или наличие в официальном приглашении подтверждения
обеспечения проживания с указанием адреса.
• Деловая поездка: оригинал или копия или факс или сканированная копия приглашения*
от принимающей стороны (компании, организатора конференции и т.д.)
• Официальная делегация: оригинал и копия приглашения* от официальных лиц ЕС.
• Журналисты: оригинал и копия : удостоверения или оригинал справки с работы и письмо
работодателя о профессиональной цели поездки.
• Культурный и научный обмен: оригинал и копия приглашения* от принимающей стороны.
• Образование: (школьники, студенты и учителя): оригинал и копия : приглашения* от
принимающей стороны или копия студенческой карточки (билета) или справка о
зачислении на курс.
• Спортсмены: оригинал и копия приглашения* от принимающей стороны.
• Водители и машинисты: оригинал и копия : письмо работодателя или ж/д компании с
указанием цели, продолжительности и частоты поездок.
• Авиа / ж/д / автобус : подтверждение бронирования билетов или копия билетов в обе
стороны.
• Автомобиль: оригинал и копия водительского удостоверения и автомобильные
регистрационные документы и страховка.
Оригинал и копия одного из ниже перечисленных документов:
1. 2НДФЛ
2. выписки с основного банковского счета
3. выписки со сберегательного счета
4. выписка со счета международной кредитной карты (скрыть номер карты)
5. подтверждение стипендии и студенческого билета или спонсорское письмо от
родителей
6. лицо, находящееся на попечении родителей, может предоставить спонсорское письмо
от одного из родителей с подтверждением дохода последнего,
7. пенсионеры могут предоставить спонсорское письмо от одного из своих детей вместе с
документом, подтверждающим его/ее платежеспособность.
8. справка с работы с указанием адреса /телефона /заработной платы/ имени
ответственного лица, подписывающего справку.
Наличные деньги, копии кредитных карт, чеки из банкоматов,
справки об обмене валюты и дорожные чеки не принимаются.
•
Оригинал и копия свидетельства о рождении
•
В обязательном порядке: оригинал и копия нотариально заверенного разрешения на выезд
ребёнка от обоих родителей, действительное на все время поездки, и подписанное не
ранее, чем за 1 месяц до дня подачи.
Если ребенок выезжает один или в сопровождении одного из родителей: нотариально
заверенное разрешение должно содержать имя сопровождающего лица.
• Нет необходимости в предоставлении разрешения в следующих случаях:
 Решение суда о лишении родительских прав;
 Недееспособный родитель (необходимо документальное подтверждение);
 Отсутствие одного из родителей (справка из милиции).
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