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ФИНЛЯНДИЯ 

Приглашение 

 

Если заявитель планирует посетить недвижимость друга, необходимо предоставить копию визы владельца 

недвижимости или копию договора купли-продажи и контактную информацию владельца и дату рождения. 

 

ДЕЛОВАЯ ВИЗА 

 Приглашение и/или 

 Сопроводительное письмо от работодателя заявителя или 

 Если у заявителя нет ни приглашения, ни сопроводительного письма, то в анкете 

 должна быть предоставлена полная контактная информация приглашающей стороны, а заявитель 

 должен указать свои планы и цель поездки (например, переговоры, участие в семинаре) на 

 отдельном листе бумаги (можно в произвольной форме). 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Приглашение и/или 

 Сопроводительное письмо от стороны, отправляющей заявителя в Финляндию 

ВИЗА В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

 Приглашение от финской больницы или врача или 

 Медицинская справка от финского врача 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 

 Приглашение и/или 

 Сопроводительное письмо от работодателя заявителя или стороны, отправляющей 

 заявителя в Финляндию 

СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 Приглашение и/или 

 Сопроводительное письмо от работодателя заявителя или стороны, отправляющей заявителя в 

Финляндию 

УЧЕБА 

 Приглашение и/или 

 Сопроводительное письмо из школы заявителя 

ПОСЕЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ ДРУЗЕЙ 

Друг/родственник: 

 Приглашение и/или контактная информация и дата рождения приглашающей стороны 

 Копия разрешения на пребывание приглашающей стороны или финский паспорт 

Близкий родственник, семья: 

 Документ, подтверждающий родство (копия свидетельства о браке или свидетельства о 

 рождении и, если фамилии были изменены, документы, подтверждающие изменение фамилии) 

 Приглашение и/или контактная информация и дата рождения приглашающей стороны 

 Копия разрешения на пребывание приглашающей стороны или финский паспорт 

 Для освобождения от оплаты визового сбора близким родственникам необходимо 

 подтверждать родственную связь при каждой подачи заявления.  

ДРУГАЯ ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ 

Водители грузовика: 

Граждане РФ: 

 Сопроводительное письмо от Ассоциации Международных Автомобильных Перевозчиков (АСМАП) 

 или Российского автотранспортного союза (РАС) или следующие документы: 

 Сопроводительное письмо от организации-работодателя водителя (оригинал документа) 

 Копия трудовой книжки водителя 

 Копия водительского удостоверения водителя 

 Копия лицензии на перевозку грузов в международном сообщении 



 

 Список водителей (оригинал документа) 

Иностранные граждане: 

 Сопроводительное письмо от организации-работодателя водителя (оригинал документа) 

 Копия трудовой книжки водителя 

 Копия водительского удостоверения водителя 

 Копия лицензии на перевозку грузов в международном сообщении 

 Список водителей (оригинал документа) 

Научное сотрудничество 

 Приглашение и/или 

 Сопроводительное письмо от работодателя заявителя 

Сезонные работы (сбор ягод) 

Дополнительные документы для визы на сезонную работу: 

 Действующий контракт или действующее предложение о работе, содержащие следующие 

сведения: 

 Место работы и характер работы 

 Сроки работы 

 Зарплата 

 Количество рабочих часов в неделю или месяц 

 Сроки возможного оплачиваемого отпуска 

 Дата начала работы 

 Информация об условиях проживания 

 Гарантийное письмо работодателя 

Дополнительные документы для визы на сбор дикорастущих ягод: 

 Приглашение от работодателя, содержащее следующие сведения: 

 Имя работодателя и его контактные данные 

 Личные данные приглашаемого 

 Часы работы и количество рабочих дней 

 Сведения о проживании и его оплате 

Перегон автомобиля 

 Фрахтовый документ машин (-ы), которые (-ую) необходимо перегнать (необязательно, если 

 заявитель уже получал финские многократные визы с той же целью) или 

 Приглашение от экспедитора или автопоставщика (необязательно, если заявитель уже 

 получал финские многократные визы с той же целью) 

Сопровождение члена семьи (родителей или детей) 

 Документы, подтверждающие родство. 

 Копия визы члена семьи (если документы на визу подаются в разное время) 

Собственник объекта недвижимости: 

При первом обращении: 

 Копия договора купли-продажи объекта недвижимости в Финляндии и/или 

 Свидетельство о переходе объекта недвижимости к новому владельцу (lainhuutotodistus), 

 выданное Земельной кадастровой палатой Финляндии 

При последующих обращениях: 

 Последнее решение о налоге на объект недвижимости (päätös kiinteistöverotuksesta) 

 давностью не более 1 года 

Собственник квартиры: 

При первом обращении: 

 Копия договора купли-продажи квартиры в Финляндии 

При последующих обращениях: 

 Выписка из домовой книги (isännöitsijäntodistus), выданная домоуправлением, давностью нее 

 более 1 года 


