
СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
Комитет по спортивной радиопеленгации

Информационный бюллетень № 1
для спортсменов и тренеров, 

выезжающих на чемпионат Европы по СРП

в Чешскую Республику с 12 по 23 августа 2015 года

Для выезда в Чешскую Республику (ЧР) необходимо в срок до 21 июля 2015 года

предоставить Андрюниной А. И. (контактный телефон +7-910-900-78-69) следующие

документы (оригиналы и копии):

1.  Загранпаспорт,  срок  действия  которого  должен превышать  срок  действия  визы  не

менее, чем на 3 месяца (оригинал и ксерокопия первой страницы с фотографией).

2. Одна  цветная  фотография паспортного  размера,  3.5  х  4.5  см.  (необходимо  на

обратной стороне подписать карандашом фамилию)

3. Анкета заполненная латинскими прописными буквами. Бланки анкет будут привезены в 

Домодедово, где их можно будет заполнить на месте по образцу.

4. Медицинская страховка,  действующая на территории шенгенского пространства на

страховую сумму минимально 30 тысяч евро или др. валюте.

5. Копия страницы c фотографией и страницы с регистрацией общегражданского

паспорта.

7. Документ о финансовом обеспечении пребывания в ЧР (не старше 3 месяцев) и 

других странах Шенгенского пространства. 

Финансовое  обеспечение  подтверждается  при  подаче  заявления  на  выдачу  визы

предъявлением оригинала:

 выписки  с  текущих  или  депозитных  банковских  счетов  заявителя,  заверенные

печатью банка и подписью сотрудника банка, с подтверждением об остатке денежных

средств на счете и указанием владельца счета (заявителя). Желательно, чтобы выписка

отражала  движение  средств  по  счету  заявителя  как  минимум  за  3  месяца,

предшествующие дате подачи обращения.  Справка  о  состоянии  счета  должна быть

напечатана  на  бланке  банка,  и  должна  быть  заверена  печатью  банка  и  подписью

сотрудника банка Обращаем Ваше внимание на факт того, что сберегательная книжка

не может служить аналогом вышеописанных документов, либо

 справки с работы с указанием заработной платы, либо



 форму 2 НДФЛ, либо

 форму 3 НДФЛ с печатью налогового органа, а также Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо

 дорожные чеки, с указанием владельца, а также квитанцию на их приобретение

Обращаем Ваше внимание, что предоставляемый документ должен быть выдан не ранее 

чем за 3 месяце до даты подачи заявления в консульском отделе.

В случае, если Вашу поездку оплачивает другое лицо, в дополнение к вышеуказанным

документам, Вам необходимо предоставить спонсорское письмо от оплачивающего Вашу

поездку  лица  (в  свободное  форме)  и  копию  общегражданского/заграничного  паспорта

оплачивающего лица (страница с паспортными данными и фотографией).

8. Подтверждение  бронирования  билетов на  самолет/поезд/автобус  (для  всех  туда-

обратно). Водительские и технические права на машину (для тех, кто едет на собственном

автомобиле). 

9. Визовый сбор 35 евро 

Оплата услуг визового центра 22 евро.

Все вносится в рублях по текущему курсу.

Оплата транспортных расходов – 200 рублей.

Согласно  данным  сайта  чешского  консульства,  визы  для  членов  молодежной

сборной  и  сопровождающих  лиц  (при  наличии  справки  с  работы  с  указанием

тренерской должности)– бесплатны. Но, как и раньше,  этот вопрос будет решаться

непосредственно на месте.  Поэтому деньги  на визы необходимо сдать сразу. 

Для несовершеннолетних граждан (до 18 лет):

10. Копия свидетельства (+оригинал)  о рождении

11. Согласие родителя на выезд (Копия +оригинал)- Если в Чехию путешествует лицо 

моложе 18 лет в сопровождении только одного из родителей, необходимо предъявить 

нотариально заверенное согласие  на выезд от второго родителя. Если в Чехию 

путешествует лицо моложе 18 лет без сопровождения родителей, необходимо предъявить

нотариально заверенное согласие на выезд и отца и матери.

Информационный бюллетень подготовлен Комитетом СРР по СРП

08.07.2015 г.


