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Список документов на визу С во Францию

Гостевая виза

a. Оригинал действующего заграничного паспорта
Заграничный паспорт, действительный не менее трёх месяцев с момента выезда из Шенгенского пространства,
выданный не более 10 лет назад.
Необходимо, чтобы паспорт содержал по меньшей мере 1 чистый с обеих сторон лист (2 чистые страницы) для
каждого заявителя (т. о., если ребенок, вписанный в паспорт родителя, выезжает с родителем, паспорт должен
содержать 2 чистых с обеих сторон листа, т.е. 4 чистых страницы). Паспорт должен быть подписан заявителем.
b. Заявление на получение Шенгенской визы
Заявитель должен предоставить полностью заполненную анкету (на французском или английском языке),
проставить дату заполнения анкеты и собственноручно подписать.
Для членов семьи или групповых заявок анкета должна быть заполнена отдельно для каждого члена группы.
Анкета на визу для несовершеннолетних заявителей (до 18 лет) подписывается родителями или опекуном.
c. Фотография
2 шт. См. требования к фото
d. Доказательство личной финансовой кредитоспособности приглашающего лица
Доказательство личной финансовой кредитоспособности приглашающего лица: (справка с работы о зарплате
за последние три месяца и / или налоговые справки о доходах)
Пригласительное письмо от принимающего лица
Ходатайство (“приглашение”) со следующей информацией:
- имя, фамилия, адрес и контактный телефон (при наличии - адрес электронной почты) приглашающего лица;
- имя, фамилия, дата рождения, пол, гражданство и номер паспорта приглашаемого лица;
- срок пребывания во Франции и количество въездов;
- характер отношений с приглашаемым лицом.
Письмо должно быть подписано приглашающим лицом(ами).
e. Копия документа, подтверждающего родственные связи между заявителем и приглашающим
лицом
Копии свидетельства о рождении (+ доказательство смены фамилии, если применимо), свидетельство о браке.
Данные документы обязательны, если приглашающее лицо – родственник.
f.

Копия удостоверения личности приглашающего/приглашающих лиц(а)

Копия французского паспорта приглашающего лица/приглашающих лиц (разворот с подписью, личными
данными и фотографией) или вида на жительство.

g. Подтверждение трудоустройства
Справка с места работы с указанием должности, оклада, срока предоставляемого отпуска с сохранением
рабочего места.
Для студентов/учащихся: справка из ВУЗа/ школы с информацией о каникулах или разрешением отсутствовать
на занятиях в период планируемой поездки
Для пенсионеров: пенсионное удостоверение (оригинал и копия).
Для индивидуальных предпринимателей: Подтверждение коммерческой деятельности (Копия свидетельства
о присвоении ИНН, копия сертификата о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя и т.п.).
h. Подтверждение платёжеспособности
Выписка с банковского счета/счета кредитной карты за последние три месяца, либо справка из банка об
покупке валюты, либо подтверждение спонсорства, либо подтверждение наличия недвижимости в России.
Каждый заявитель должен подтвердить наличие 65 евро на каждый день пребывания при наличии брони
отеля;
120 евро на каждый день пребывания при отсутствии брони отеля;
В случае частичной брони отеля: 65 евро в день на период брони отеля и 120 евро в день на оставшийся срок
пребывания.
Если вы планируете остановиться у частного лица, вам необходимо предоставить приглашение, выданное в
мэрии по заявлению принимающей стороны (важно: при пересечении границы вы должны иметь при себе,
помимо приглашения, минимальную сумму финансовых средств из расчета на каждый день пребывания – в
данном случае она составит 32,50 евро в день).
Документы для несовершеннолетних
i.

Копия свидетельства о рождении

j.

Нотариально заверенное согласие родителя/-ей на выезд ребенка

Если ребёнок едет без родителей: нотариально оформленное согласие обоих родителей на его выезд за
границу. Если ребёнок едет в сопровождении одного родителя: нотариально оформленное согласие второго
родителя на его выезд за границу (оригинал и копия).
k. Полис медицинского страхования
1. Полис медицинского страхования должен быть действительным на территории всего Шенгенского
пространства.
2. Страховая сумма должна составлять не менее 30 000 евро (покрытие: медицинская транспортировка,
оказание срочной медицинской помощи, в т.ч. в стационаре, посмертная репатриация).
3. Страховка должна покрывать весь срок пребывания в Шенгенской зоне. При запросе визы с длительным
пребыванием и многократным количеством въездов достаточно предъявить страховку только на первую
поездку.
l.

Аннулированный заграничный паспорт

Если в аннулированном загранпаспорте есть ранее выданные шенгенские визы за последние 5 лет,
рекомендуется предоставить копию его первой страницы с личными данными и копии шенгенских виз.
m. Копия внутреннего общегражданского паспорта

Копии всех страниц с отметками (персональные данные, информация о регистрации, семейном положении, а
также с информацией о ранее выданных паспортах).
n. Согласие на обработку персональных данных

Бизнес виза
Список документов идентичен списку на гостевую визу кроме: вместо пунктов d-h гостевой визы
d. Пригласительное письмо
Приглашение от французской компании или организации с подписью приглашающего лица и указанием цели
и сроков поездки, другие документы, подтверждающие наличие коммерческих или профессиональных связей,
подтверждение регистрации/билеты на конференцию или ярмарку и пр.
Если приглашающая организация берет на себя расходы, связанные с поездкой, это также должно быть
указано.

Виза для лечения/консультации
Список документов идентичен списку на гостевую визу кроме: вместо пунктов d-h гостевой визы

d. Пригласительное письмо
Приглашение из клиники или больницы с подписью врача, подтверждающее факт полной или частичной
оплаты предстоящего лечения. Программа лечения. Подтверждение проживания
e. Медицинское свидетельство
Медицинское свидетельство о том, что вы не можете получить аналогичную медицинскую помощь в вашей
стране.
h. Копия брони авиабилета в оба конца, из/в Россию

Виза для участия в спортивных/культурных мероприятиях
Список документов идентичен списку на гостевую визу кроме: вместо пунктов d-h гостевой визы
d. Пригласительное письмо
Приглашение от спортивной/культурной организации с подписью приглашающего лица и указанием цели,
должности и сроков поездки. Если приглашающая организация берет на себя расходы, связанные с поездкой,
это также должно быть указано.
e. Подтверждения бронирования отеля
Бронирование отеля на весь срок поездки
Учебная виза

Список документов идентичен списку на гостевую визу кроме: вместо пунктов d-h гостевой визы
d. Пригласительное письмо
Подтверждение запланированного обучения на курсах или письмо из школы/университета о зачислении на
обучение
e. Подтверждение оплаты обучения и других взносов или письмо о спонсорстве или другое подтверждение
финансовой состоятельности
Необходимо в том случае, если оно не упоминается в письме-приглашении от школы или университета.
Туристическая виза
Список документов идентичен списку на гостевую визу кроме: вместо пунктов d-h гостевой визы
e. Копия брони авиабилета в оба конца, из/в Россию
Билет / копия билета или подтверждение бронирования билета туда и обратно
h. Подтверждения бронирования отеля
Бронирование отеля на весь срок поездки

