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

ПОЛЬША
Приглашения
Для посещения:
1) близких родственников: супругов, детей (в том числе приемных), родителей (в том числе опекунов),
бабушек и дедушек, внуков (в случае, если приглашающее лицо не является гражданином РП): оригинал + копия письменного заявления приглашающего лица, заверенного нотариально, содержащее
следующие сведения: фамилия и имена, адрес и номер телефона приглашающего лица, фамилия и имена,
адрес, дата рождения и номер паспорта приглашаемого лица, срок и место поездки, подтверждение
законного пребывания лица в Польше.
К приглашению следует приложить копию первой страницы паспорта приглашающего лица.
- Справка о трудоустройстве (с информацией о доходах), в случае отсутствия такой справки необходимо
представить другое доказательство наличия финансовых средств, представляющих собой гарантию
возвращения на территорию РФ (напр., справка из банка за последние 3 месяца, документ,
подтверждающий наличие недвижимости в РФ и т.д.)
2) для других категорий лиц:
- оригинал и копия приглашения, зарегистрированного в Воеводском управлении,
Б) для посещения близких членов семьи граждан Европейского Союза, Европейской экономической
зоны/Швейцарии (не проживающие в третьем государстве в соответствии с Директивой 2004/38/EC):
- документ, подтверждающий родство и копия документа, подтверждающего гражданство Европейского
Союза, Европейской экономической зоны/Швейцарии.
Документами, подтверждающими цель поездки, могут быть:
а) оригинал + копия приглашения от польского партнера на фирменном бланке, заверенное подписью и
печатью. Приглашение должно содержать следующую информацию: - имя, фамилию, дату рождения,
пол, гражданство, номер документа, удостоверяющего личность приглашенного лица; - сроки поездки и
количество въездов; - цель поездки; - полное название и юридический адрес приглашающего
юридического лица, его NIP/REGON, KRS (индивидуальный номер налогоплательщика и
государственной регистрации); - имя, фамилию и должность лица, подписавшего обращение; - дату
выдачи приглашения.
Приглашение действительно в течение трех месяцев со дня его выдачи.
б) оригинал + копия приглашения от польского партнера, оформленное в Воеводском управлении.
Приглашение действительно на срок, указанный в самом приглашении.
в) владельцы бизнеса в Польше могут предоставить выписку из KRS. Электронная выписка
действительна один месяц, а выписка с оригинальной печатью три месяца. При предоставлении выписки
из KRS можно запрашивать многократную визу максимум на 1 год.
1) Оригинал + копия письменного обращения принимающей организации (с подписью и печатью) с
указанием данных заявителя, сроков поездки: компетентных органов, национальных спортивных
федераций государств-членов или национального олимпийского комитета государств членов с
указанием цели поездки заявителя;
2) Оригинал + копия письменного обращения принимающей организации (с подписью и печатью) с
указанием данных заявителя, сроков поездки, участвующей в участвующих в научной, культурной или
творческой деятельности, в том числе университетских и других программах обмена;
3) Оригинал + копия письменного обращения (с подписью и печатью) с указанием данных заявителя,
сроков поездки, составленное научной, культурной или творческой организацией, содержащее список
участников. Срок действия приглашения — З месяца. - в случае, если информация, подтверждающая
наличие финансовых средств, отсутствует в обращении, следует представить отдельный документ,
выданный направляющей или приглашающей стороной (или другим способом подтвердить наличие

финансовых средств).
4) Письменное ходатайство от местной организации. В ходатайстве должны быть четко указаны
должности / статус участников поездки для того, чтобы можно было определить какое отношение
заявитель имеет к ходатайствующей организации. ‚Для школьников, студентов, аспирантов и
сопровождающих их преподавателей, направляющихся на учебу или учебную стажировку, в том числе
в рамках программ обмена или иной относящейся к обучению деятельности.
5) Письменное обращение или справка о внесении в список учеников/студентов принимающего
университета, академии, института, колледжа или школы, или ученический/студенческий билет или
справка о зачислении на курсы, которые будет посещать данное лицо, (оригинал +копия). В случае
обучения на платной основе необходимо предоставить подтверждение оплаты (в/у письме или
подтверждение об переводе из банка)
6) Оригинал и копия документа из медицинского учреждения государства-члена ЕС, подтверждающий
необходимость оказания медицинских услуг в данном медицинском учреждении и содержащий
сведения, касающиеся сроков лечения и предполагаемых расходов на лечение.

