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Греция 

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ВИЗОВОГО СБОРА 

 

От уплаты визового сбора освобождаются следующие категории граждан: 

- супруги, дети (в том числе усыновленные), родители (в том числе опекуны), дедушки, бабушки, внуки граждан 

Греции/ Евросоюза, легально проживающих на территории РФ, или граждан Греции/стран-членов Евросоюза. 

- супруги, дети (в том числе усыновленные), родители (в том числе опекуны), дедушки, бабушки, внуки граждан 

РФ, легально проживающих на территории Греции/стран-членов Евросоюза  

- держатели служебных паспортов  

- члены официальных делегаций, принимающие участие в собраниях, консультациях, переговорах или обменных 

программах по официальному приглашению от стран Евросоюза, РФ, а также принимающие участие в 

мероприятиях, организованных межправительственными учреждениями на территории РФ или стран Евросоюза 

- члены национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Верховных судов, если 

они не освобождены от необходимости получения визы Соглашением между РФ и Евросоюзом. 

- студенты, ученики, выпускники и сопровождающие их учителя/ профессора, выезжающие с целью обучения 

- инвалиды (1 и 2 группа) и сопровождающие их лица при необходимости сопровождения и при предъявлении 

справки, подтверждающей необходимость сопровождения 

- лица, представившие документы, подтверждающие необходимость поездки в гуманитарных целях, включая 

поездки с целью срочного медицинского лечения, а также лица их сопровождающие, поездки на похороны 

близкого родственника или посещение тяжелобольного близкого родственника 

- участники международных обменных программ, организованных между городами побратимами 

- участники международных спортивных молодежных мероприятий и сопровождающие их лица 

- участники научных, культурных, творческих мероприятий, включая университетские и другие 

обменные программы 

- дети до 12 лет и дети до 18 лет (для граждан Украины) 

- лица в возрасте до 25 лет, выезжающие для участия в семинарах, конференциях, спортивных, культурных, 

образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими учреждениями, а также лица в возрасте до 25 

лет, представляющие данные некоммерческие учреждения в этих мероприятиях 

- исследователи, путешествующие в Грецию с целью проведения научных изысканий 


