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

ЭСТОНИЯ
ПРИГЛАШЕНИЕ
Лечение и медицинское обслуживание:
 Приглашение от госпиталя/ больницы / медицинской организации
 Договор на оказание медицинских услуг (если применимо)
 В случае если не указано в письменном запросе, отдельно предоставляется подтверждение финансового
обеспечения
 Справка об инвалидности (если применимо)
Деловая поездка:
 Письменный запрос от принимающей организации. В случае невозможности получения такового запроса
— другой документ, подтверждающий цель пребывания (например, информация об участии в
конференции, входные билеты для посещения выставки, деловая переписка, программа деловой поездки).
 Подтверждение занятости или коммерческой деятельности (например, форма 2НДФЛ или 3НДФЛ,
выписка из торговоро/фискального реестра или сертификат об индивидуальной предпринимательской
деятельности, или выписка с банковского счёта о движении средств за последние 3 месяца).
Водители (международные грузовые и пассажирские перевозки):
 Письменный запрос от Российской национальной ассоциации перевозчиков (АСМАП или РАС) или
национальной ассоциации перевозчиков Эстонии, с указанием информации о цели, длительности и
частоте поездок.
Моряки – транзит через Шенгенское пространство для работы на борту судна
 Копия паспорта моряка или удостоверение личности
 Судовая роль
 Приглашение от судовой компании и сопроводительное письмо от работодателя заявителя.
Друзья, дальние родственники:
 Подтверждение легального проживания приглашающего лица (копия действительного вида на жительство
в Эстонии или Эстонского паспорта)
 Подтверждение занятости (с информацией о заработной плате); в случае невозможности предоставления
такового документа — другие подтверждения наличия денежных средств и намерения вернуться
(например, выписка с банковского счёта/кредитной карты как минимум за последние три месяца,
подтверждение спонсорства).
Близкие родственники и члены семьи:





Подтверждение легального проживания приглашающего лица (копия вида на жительство в Эстонии или
Эстонский паспорт)
Подтверждение занятости (с информацией о заработной плате); в случае невозможности предоставления
такового документа — другие подтверждения наличия денежных средств и намерения вернуться
(например, выписка с банковского счёта/кредитной карты как минимум за последние три месяца,
подтверждение спонсорства).
Подтверждение семейной связи

Члены семей граждан ЕС (ЕЭС и Швейцарии) (не проживающие в их родной стране согласно Директиве
2004/38/EC):



Подтверждение семейной связи

Культура, спорт



Письменный запрос (приглашение) от принимающей организации в Эстонии об участии в мероприятии с
указанием дат проведения и роли приглашаемых лиц.
Если не заявлено в письменном запросе, отдельно предоставляется заявление о спонсорстве от
принимающей или отправляющей организации (или другие доказательства финансового обеспечения)

Учёба



Письменный запрос или свидетельство о зачислении или студенческое удостоверение принимающего
университета, академии, института, колледжа или школы, или сертификат курсов.
В случае, если не указано в письменном запросе, отдельно предоставляется подтверждение спонсорства
от отправляющей или принимающей стороны (или другой документ, подтверждающий финансовое
обеспечение)

