Список документов для оформления визы типа С в любую из стран Шенгенского соглашения



Заграничный паспорт, действительный не менее трёх месяцев с момента выезда из Шенгенского
пространства, имеющий как минимум две свободные страницы и выданный не более 10 лет назад. (В случае
наличия 2-х действующих загранпаспортов следует предоставить оба паспорта);



Старый загранпаспорт, содержащий визы (Если в аннулированном загранпаспорте есть ранее выданные
шенгенские визы за последние три года, рекомендуется предоставить предыдущий загранпаспорт в оригинале,
либо копию его первой страницы с личными данными и копии 2 последних шенгенских виз.);



2 цветные фотографии 3.5 х 4.5 без углов и овалов на белом фоне, матовые;



Справка с места работы (заявителя или спонсора): содержит сведения о Вашей должности, периоде
занимаемой должности, а также с указанием Вашей среднемесячной заработной платы. Если вы являетесь
индивидуальным предпринимателем, вместо справки предоставляется копия свидетельства о регистрации ИП,
если Вы – генеральный директор, - справка выдается Вам другим лицом (например, главным бухгалтером,
начальником отдела кадров, заместителем и т. п) Если Вы на пенсии – понадобится копия вашего пенсионного
удостоверения. Для пенсионеров: пенсионное удостоверение (оригинал и копия).



Справка из банка о состоянии банковского счета (заявителя или спонсора) – Остаток на счету должен
быть не меньше стоимости поездки, из расчета не менее 65 евро в сутки



Оригинал или копия авиабилета туда-обратно, подтверждение маршрута (если поезд/авто/автобусный

тур).



Копия свидетельства о рождении детей – если у вас есть несовершеннолетние дети. Если над ребенком
осуществляется опека- понадобятся документы об усыновлении/оформлении опеки.



Справка с места учебы (если Вы учитесь),



Копия свидетельства о браке, если состоите в браке.



Ксерокопия РФ паспорта (всех страниц, содержащих информацию).

Для заявителей до 18 лет также предоставляется:
•

нотариальное Согласие на выезд от обоих родителеи/опекунов («без сопровождения» в случае
выезда без родителей, либо «в сопровождении...» -указать данные родителя, который едет с
ребёнком)

•

справка из учебного заведения (школа, вуз)

•

св-во о рождении
Если вы готовите вашу поездку самостоятельно, также необходимо предоставить (если вы
едете по программе Jey STUDY, эти документы готовит агентство):

•

Бронирование проживания в стране назначения: бронь в отеле или резиденции. Если останавливаетесь
у родственников/друзей, то документ подтверждающий наличие жилья у них (договор аренды,
свидетельство о регистрации права)

•

Если едете по приглашению, то пригласительное письмо от физического или юридического лица в
стране назначения с указанием сроков, цели и планов поездки

• Если едете учиться – письмо о зачислении на курс с описанием программы

