Общество с ограниченной ответственностью

"АКАДЕМВИЗА"
ИНН: 5408019448, КПП: 540801001, ОГРН:1185476023248, 630090, г. Новосибирск, Николаева 12, этаж 1, р\с: №40702810010050023877 в Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО),
БИК: 044525797, Корр. счет: 30101810445250000797 тел. +7 (383) 263 29 31

Детям до 18 лет (независимо от того, вписаны они в загранпаспорт родителей или нет) необходимо предоставить:
• свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия либо нотариально заверенная копия). Если один из
родителей или ребенок поменяли фамилию после получения свидетельства о рождении ребенка, необходимо
предоставить документы, подтверждающие смену фамилии / свидетельство о браке, расторжении брака или
справка из ЗАГСа о заключении брака (оригиналы и ксерокопии или нотариально заверенные копии);
• заполненную анкету с подписью обоих родителей (37 пункт и последний пункт на 3 странице анкеты) вместе с
фотографией (требования к фотографии);
• копию страницы загранпаспорта с личными данными и фотографией ребенка;
• если ребенок вписан в паспорт родителя, необходимо предоставить копию первой страницы загранпаспорта
родителя и страницы, где вписан ребенок;
• при выезде ребенка в сопровождении обоих родителей необходимо предоставить:
- подтверждение проживания в поездке (в одном месте с несовершеннолетним);
- авиабилеты туда и обратно родителей и ребенка;
- финансовые гарантии одного из родителей;
При наличии действующих виз у родителей:
- копии действующих виз, копии первых страниц загранпаспортов с личными данными и оригиналы
загранпаспортов родителей;
• при выезде ребенка с одним из родителей необходимо предоставить:
- подтверждение проживания в поездке (в одном месте с несовершеннолетним);
- авиабилеты туда и обратно родителя и ребенка;
- копию действующей визы, копию первой страницы загранпаспорта с личными данными и оригинал
загранпаспорта родителя;
- нотариальное согласие, выданное не более одного года назад, на выезд ребенка от второго родителя (оригинал и
копию или нотариально заверенную копию);
- ксерокопию внутреннего паспорта родителя, дающего согласие на выезд ребенка (страница с фотографией и
страница с пропиской);
- финансовые гарантии родителя, участвующего в поездке;
• если один из родителей покидает зону Шенгена ранее, приезжает позже или временно покидает зону Шенгена в
рамках одной поездки, необходимо предоставить:
- нотариальное согласие, выданное не более одного года назад, на выезд и сопровождение на второго родителя
(оригинал и копию или нотариально заверенную копию);
- ксерокопию внутреннего паспорта родителя, дающего согласие на выезд ребенка (страница с фотографией и
страница с пропиской);
- финансовые гарантии одного из родителей;
Если родители дают согласие на выезд ребенка в сопровождении бабушки или дедушки, необходимо приложить
документы для подтверждения родства с внуком или внучкой.
• при выезде ребенка в сопровождении третьего лица необходимо предоставить:
- подтверждение проживания в поездке (на сопровождающее лицо и ребенка);
- авиабилеты туда и обратно, сопровождающего лица и ребенка;
- копию действующей визы, копию первой страницы загранпаспорта с личными данными и оригинал
загранпаспорта сопровождающего лица;
- нотариальное согласие, выданное не более одного года назад, на выезд ребенка с третьим лицом от обоих
родителей (оригинал и копию или нотариально заверенную копию);
- ксерокопию внутренних паспортов родителей ребенка (страница с фотографией и страница с пропиской);
- финансовые гарантии одного из родителей;
• при выезде ребенка без сопровождения (старше 14 лет), необходимо предоставить:
- нотариальные согласия, выданное не более одного года назад, на выезд ребенка от обоих родителей (оригиналы
и копии или нотариально заверенные копии);
- ксерокопии внутренних паспортов родителей, дающих согласие на выезд ребенка (страница с фотографией и

страница с пропиской);
- финансовые гарантии одного из родителей;
До 14 лет несовершеннолетние дети могут выезжать только в сопровождении (родителей, одного из родителей,
бабушки, дедушки, третьего лица).
• при выезде ребенка в сопровождении законного опекуна необходимо предоставить:
- подтверждение проживания в поездке (в одном месте с несовершеннолетним);
- авиабилеты туда и обратно, законного опекуна и ребенка;
- копию действующей визы, копию первой страницы загранпаспорта с личными данными и оригинал
загранпаспорта законного опекуна;
- документы, подтверждающие официальное отсутствие родителей/ родительских прав (оригиналы и копии);
- решение суда о назначении опекуна;
- разрешение на выезд от Опекунского Совета;
- финансовые гарантии опекуна;
• при запросе на длительную визу для ребенка необходимо предоставить:
- перекрестные нотариальные согласия на выезд от обоих родителей (от отца на мать, от матери на отца), выданное
не более одного года назад, на весь период действия запрашиваемой визы (оригиналы и копии или нотариально
заверенные копии);
- ксерокопии внутренних паспортов родителей, дающих согласие на выезд ребенка (страница с фотографией и
страница с пропиской);
• в случае смерти одного из родителей или лишении его родительских прав, необходимо предоставить оригиналы
и копии соответствующих документов;
• если при рождении ребенка отец был записан со слов матери, необходимо предоставить справку из районного
ЗАГСа – форма 25 (оригинал и копию или нотариально заверенную копию);
• если один из родителей пропал без вести или «его» местонахождение не установлено, необходимо предоставить
справку из полиции;

