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Приглашения на визу «С» в Чехию

Приглашения требуются в следующих случаях:
Лечение
-официальный документ медицинской организации в ЧР, подтверждающий необходимость медицинского
обслуживания в этой организации. В документе должна быть указана продолжительность
пребывания и
предварительная оценка расходов на лечение. Также необходимо приложить рекомендации лечащего врача.
Деловая поездка
- приглашение от чешского партнера
- приглашение, заверенное Полицией по делам иностранцев ЧР (должно быть только в оригинале) или фирменное
приглашение на бланке компании (можно и в качестве копии).
Культура и спорт
- приглашение от принимающей страны, информация о спортивном или культурном мероприятии, список
участников - принимается также документ (полученный заявителем) по факсу или по электронной почте.
Обучение и научные исследования
- подтверждение об учебе или о научной работе - принимается (полученный заявителем) в оригинале, по факсу
или по электронной почте. Подтверждение (приглашение) должно быть оформлено как максимум на 90 дней (не
больше).
Работа
- разрешение Бюро труда ЧР и трудовой договор на срок до 90 дней, принимаются оригинал и копии.
Частный визит
- Приглашение, заверенное полицией по делам иностранцев ЧР или приглашение нотариально заверенное
Обращаем Ваше внимание, что предоставляемый документ должен быть выдан не ранее чем за 6 месяцев до даты
подачи заявления в консульском отделе.
В случае, если Вашу поездку оплачивает другое лицо, в дополнение к вышеуказанным документам, Вам
необходимо предоставить спонсорское письмо от оплачивающего Вашу поездку лица (в свободное форме) и
копию общегражданского/заграничного паспорта оплачивающего лица (страница с паспортными данными и
фотографией).
Частное приглашение (посещение друзей и родственников):
а) Если гражданин РФ, проживающий на территории Чехии на основании долгосрочной визы или вида на
жительство, желает пригласить своих друзей, знакомых или родственников, то он оформляет официальное
приглашение заверенное полицией по делам иностранцев ЧР или приглашение, которое заверяет нотариусом.
Приглашение должно быть ТОЛЬКО в оригинале. Если гражданин РФ оформляет рукописное приглашение
заверенное нотариусом, необходимо доложить также копию разрешения на проживание в ЧР
б) Если гражданин Чехии или другого государства ЕС, постоянно проживающий на территории Чехии,
приглашает своего друга (друзей), то он оформляет официальное приглашение заверенное полицией по делам
иностранцев ЧР или приглашение, которое заверяет нотариусом.
Приглашение должно быть ТОЛЬКО в оригинале.
в) Если гражданин Чехии, гражданин другого государства ЕС, постоянно проживающий на территории Чехии или
гражданин РФ, проживающий на территории Чехии на основании вида на жительство приглашает своего близкого

родственника, то он может оформить частное рукописное приглашение, которое необходимо заверить чешским
нотариусом, действующим в соответствии с законодательством ЧР.
В случае, если предоставляется рукописное приглашение, требуется также документ о финансовом обеспечении
(или справка с работы) и проживании.
Формальное приглашение, заверенное компетентным органом Полиции по делам иностранцев ЧР, заменяет часть
обыкновенно требованных документов. Физическое или юридическое лицо посредством этого приглашения
может обязаться, что во время пребывания иностранца на территории ЧР оплатить расходы, связанные с питанием
иностранца и с проживанием иностранца.

