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РУМЫНИЯ 

 

Категории лиц, освобождённых от консульского сбора. 

 

  а) близкие родственники - супруги, дети (в том числе приемные), родители (в том числе опекуны и попечители), 

бабушки и дедушки, внуки граждан Российской Федерации и Европейского союза, проживающих на законных 

основаниях на территории одного из государств-членов или территории Российской Федерации: 

    - свидетельства о рождении, браке и т.д., подтверждающие родство, 

    - документ гражданина Российской Федерации, на основании которого проживает в Румынии (ВНЖ, РВП). 

  b) члены официальных делегаций, которые на основании официального приглашения, адресованного 

Российской Федерации, государству-члену или Европейскому союзу, принимают участие в официальных 

встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых на 

территории одного из государств-членов или территории Российской Федерации межправительственными 

организациями, 

  c) члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, если 

они не освобождаются от необходимости получения виз в соответствии с настоящим Соглашением; 

  d) школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на учебу или 

учебную стажировку; 

  e) инвалиды и лица, которые при необходимости их сопровождают 

  - документ подтверждающий инвалидность. 

  f) лица, которые представили документы, подтверждающие необходимость осуществления поездки 

гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, и сопровождающие их лица, 

а также для присутствия на похоронах или посещения тяжело больного близкого родственника; 

  g) участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица; 

  h) лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности, в том числе в университетских и 

других программах обмена; 

  i) участники официальных программ обмена между породненными городами; 

  к) дети до шести лет; 

  l) граждан, которые являются членами семьи румынских граждан 

  -  румынское свидетельство о рождении, браке и т.д., подтверждающие родство. 

 

При срочном оформлении виз, освобождаются от оплаты консульского сбора, только категории лиц, которые 

оказываются в ситуациях, описанных в пунктах b), е), f), k, l). 


