
1) Бланк визового заявления,  Для заполнения бланка в электронном виде

необходимо  в срок до 1 мая предоставить информацию для заполнения

анкеты в электронном виде:

Ф И О латинице IVANOV IVAN  

Фамилия при рождении IVANOV

Дата рождения 1999-12-01

Место рождения Moskva

Гражданство в настоящее время Россия

Семейное положение Замужем/холост/

Номер  паспорта,  дата  выдачи,

действителен до, кем выдан

Домашний адрес  и  адрес  электронной

почты заявителя

Россия,  Moskovskaya  oblast,  123465,

Moskva, Lenina, 12 dgdjdj@shdj.ru

Номер  телефона +789045644534

Профессиональная  деятельность  в

настоящее время

Указать просто профессию

Работодатель,  адрес  и  телефон

работодателя  или  адрес  и  название

учебного заведения. 

Адрес писать латиницей

Шенгенские  визы,  выданные  за

последние три года

Написать  срок  действия  без  указания

страны



В Воронеж будут привезены заполненные  и распечатанные анкеты, на которых

необходимо  будет  поставить  подпись.  Информацию  присылать  на  мою

электронную почту allandr@mail.ru

 

2) Оригинал  паспорта и  копия  первой  страницы  заграничного  паспорта.

Паспорт должен быть подписан, срок действия паспорта должен составлять

не менее 3 месяцев после запланированной даты выезда из государств-

членов.  При  наличии  второго  действующего  заграничного  паспорта

необходимо предоставить оба документа.

 

4) Две  цветные  фотографии 3,5  х  4,5  см,   четкая,  чистая  и  контрастная,

напечатанная на высококачественной бумаге на белом фоне, сделанная не более,

чем  за   6  месяцев  до  подачи  заявления,  предоставляющая  возможность

идентифицировать  заявителя,  сделанная  анфас,  показывающая  четко  глаза  и

лицо с обеих сторон от верхней части головы до верхней части плеч так, чтобы

лицо занимало 70 – 80% фотографии. На фотографии заявитель должен быть без

головного  убора,  смотрящий  прямо,  с  закрытым  ртом,  лицо  не  должно  быть

прикрыто  волосами.  Если  заявитель  носит  очки,  фотография  должна

соответствовать следующим критериям: стекла незатемненные, оправа не должна

прикрывать  какой-либо  части  глаза,  не  должно  быть  никаких  бликов.  Если  в

заграничном  паспорте  фотография  без  очков,  то  прилагаемая  для  визы

фотография должно быть без очков.

 

5) Визовая оплата 35 евро  + 19 евро (услуги визового центра)(в рублях по

курсу на  день подачи 2100 + 1140 руб). Согласно данным сайта консульства

Польши визы  для молодежной спортивной сборной и сопровождающих лиц

-  бесплатны,  но  окончательное  решение  принимается  в  визовом  центре

после рассмотрения всего пакета документов.  

Для тех, кто будет оформлять визы через меня, просьба сдать по 200 рублей

для компенсации транспортных расходов по поездкам в Москву.

 



6) Медицинская  страховка (оригинал  и  ксерокопия) ЕС  должна  быть

действительна на всей территории государств-членов и должна охватывать весь

период запланированного пребывания или транзита данного лица. Минимальная

сумма страховки должна составлять 30000 евро.   В случае многократной визы –

полис должен покрывать срок первого въезда (для транзитных виз- на весь срок

действия  визы);    Полис  должен  быть  оформлен  в  российской  или  польской

компании.

 

7)  Копия  внутреннего  паспорта (с  14  лет):  касается  страниц,  содержащих

биометрические  данные  заявителя,  замечания  о  выданных  заграничных

паспортах,  семейном положении  и  регистрации в  России.  Старые заграничные

паспорта  должны  быть  аннулированы  (либо  срок  его  действия  закончился).  В

гражданском  паспорте  на  штампах  о  выдаче  загранпаспорта  должна  стоять

отметка о их недействительности. В случае отсутствия такой отметки необходима

копия старого паспорта. В случае утери старого паспорта необходима справка из

ФМС, полиции или другого компетентного органа.

 

8)  Если  заявителем  является  несовершеннолетний (до  18  лет),  следует

представить:

- свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия),

- в случае, если несовершеннолетний совершает поездку самостоятельно или с

одним из родителей, нужно представить согласие второго родителя или опекуна

(оригинал и ксерокопия), в случае, если получение согласия не представляется

возможным - документы, разъясняющие причину отсутствия согласия (заявление

одинокого родителя или другие документы), срок оформления согласия и справки

не больше 2 лет назад,

-  копии  действительных  шенгенских  виз  в  случае  совместной  поездки  с 

родителями, если виза была выдана в другое, чем родителям, время

9) Финансовое обеспечение:

Необходимо иметь финансовые средства на покрытие расходов на проживание, 
питание, проезд и выезд с территории РП в размере не менее 100 злотых на 
каждый день пребывания или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.



 Для несовершеннолетних:
Спонсорское письмо от близких родственников (родителей, бабушек, дедушек),   
справка по форме  2 НДФЛ (Копия +оригинал)  или выписка (копия + оригинал) с 
банковского счета с  указанием движения денежных средств в течение последних 
трех месяцев 
Для взрослых: справка по форме  2 НДФЛ (Копия + оригинал)  или выписка (копия 
+ оригинал) с банковского счета с  указанием движения денежных средств в 
течение последних трех месяцев


