ВИЗА В ФИНЛЯНДИЮ
ОФОРМЛЕНИЕ В ВИЗОВОМ ЦЕНТРЕ Г. ИРКУТСКА
(только для граждан России с пропиской в Иркутской области и г. Иркутске)
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ:14 РАБОЧИХ ДНЕЙ
+4-7 ДНЕЙ НА ДОСТАВКУ ДОКУМЕНТОВ
С 14.09.2015 вводится снятие биометрических данных,
присутствие каждого заявителя с 12 лет обязательно.
Если Вы не сдавали отпечатки пальцев – подача документов личная
(в сопровождении сотрудника нашей компании)!

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
1

Паспорт РФ оригинал

2*

Фотография
1 цветная, матовая, хорошего качества на белом фоне.
Давность фото не более 6 месяцев.
Размер фото 35*45 мм.
Размер головы должен занимать 70-80% фотографии (25-35 мм).

3*

Анкета
Заполняется на английском или финском языках
Подписывается лично заявителем в пункте 37 и в конце заявления.
В анкете заявители до 14 лет подписи обоих родителей
В анкете заявители от 14 до 18 лет подписи обоих родителей + подпись несовершеннолетнего

4

План поездки (желательно, но необязательно)

5*

Документы, подтверждающие цель поездки:
а) Посещение родственников или друзей:
Приглашение и/или контактная информация и дата рождения приглашающей стороны,
желательно приложить копию доказательства пребывания приглашающей стороны на территории
Финляндии; для близких родственников желательны документы, подтверждающие родство.
б) Туризм:
Подтверждение бронирования либо сопроводительное письмо с подробным маршрутом в
произвольной форме на русском языке разборчивым подчерком/напечатанный (маршрутный лист
подписан лично заявителем).
в) Бизнес, культура, учеба, научное сотрудничество, медицинские причины, официальная,
спорт:
Приглашение или сопроводительное письмо от принимающей стороны заявителя.
г) Транзитная виза: Визу в страну назначения; если для въезда в страну назначения визы не
требуется, то билеты.
д) Владельцы собственности и их члены семьи и гости:
От владельцев недвижимости: купчая/договор на аренду/свидетельство о переходе
недвижимости к новому владельцу/последнее решение о налоге на недвижимость. От
родственников и гостей владельца недвижимости: копия визы владельца недвижимости или
копию договора купли-продажи или контактную информацию владельца и дату рождения. При
подаче документов собственником недвижимости и его семьи или друзей, п. 31 анкеты
обязателен к заполнению.

6

Заверенная копия трудовой книжки (желательно, но необязательно), 1-ая и последняя
страницы с записью.

7*

Международный страховой полис. Оригинал + копия, отпечатанный на принтере от
аккредитованных в Посольстве Финляндии страховых компаний. (Min страховое покрытие 30 000
евро/50 000$) (территория покрытия Шенген или весь мир)

Страховой полис должен быть один (т.е. не может быть 2 полиса в сумме, покрывающие всю
поездку).
При запросе 2 кратн. Визы страховка должна покрывать весь срок визы. При запросе
многократной – первую поездку. Страховые полисы с фамилией и именем на русском языке не
принимаются!
8*

Копия страниц с шенгенскими визами старого паспорта + оригинал самого загранпаспорта,
при условии, что в нем есть шенгенские визы за последние три года.

9*

Действующий загранпаспорт. Копия + оригинал 1 стр. и страниц с шенгенскими визами
действующего загранпаспорта

10*

Копия 1 стр. внутреннего паспорта + копия страницы с пропиской

11*

Для иностранных граждан: Подавать заявление на визу в России могут только те граждане 3их
стран, которые постоянно проживают на территории РФ. Кроме основного пакета документов, к
анкете должны быть приложены документы, которые подтверждают пребывание человека в
России, обычно это: долгосрочная виза/студенческая виза/вид на
жительство/регистрация/разрешение на работу/студенческий билет. Гражданам Украины не
нужна регистрация, если они пребывают в России не более трех месяцев. Гражданам Белорусии
не нужно разрешение на работу. Гражданину Узбекистана для подачи документов на визу
необходимо предъявить регистрацию на территории РФ и разрешение на работу. В том случае,
если он проживает в России на основании РВП (разрешение на временное пребывание) или вида
на жительство, будет достаточно копии соответствующих документов и справки с работы.

12

Согласие на обработку персональных данных.

13

Копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации с личными данными и
регистрацией в России.
Для несовершеннолетних к основному пакету документов:

14*

Оригинал + копия свидетельства о рождении

15*

Оригинал + копия свидетельства о браке родителей, при условии смены фамилий

16*

Оригинал + копия нотариально заверенного согласия на выезд от родителей + 1 страница
паспорта РФ родителей

17*

Спонсорское письмо + копия внутреннего паспорта родителя или опекуна, справка с работы и
финансовые гарантии родителя
Все документы на русском языке (кроме паспортов) должны быть переведены на
англ./фин.языки.
Подача возможна личная, либо родственником при предъявлении св-в о родстве оригиналы +
опии (при условии, что у того, за кого подаются документы, имеется ранее выданная 1
шенгенская виза за весь период жизни).
За несовершеннолетних детей документы должен подавать один из родителей (св-тво о
рождении + копия).
3е лицо - по нотариальной доверенности оригинал + копия + копия паспорта РФ доверенного
лица 1 стр.

