ВИЗА В ПОЛЬШУ
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*

Согласие на обработку персональных данных

3*

Анкета
Заполняется на английском или польском языках
Подписывается лично заявителем. 2 подписи обязательно
В анкете заявители до 14 лет подписи обоих родителей
В анкете заявители от 14 до 18 лет подписи обоих родителей + подпись несовершеннолетнего

4*

Фотография
1 цветная, матовая, хорошего качества на белом фоне.
Давность фото не более 6 месяцев.
Размер фото 35*45 мм.
Размер лица должен занимать 31 – 36 мм

5*

Документы, подтверждающие цель поездки:
а) туризм: бронь отеля / договор аренды недвижимости (должна быть указана информация об
отеле (название, адрес, телефон), дата въезда/выезда, желательно указать все ФИО, подающие
на визу согласно загранпаспорту. Обязательна предоплата минимум 50%, если заявитель
посещает еще и другие страны, то оплата в данных странах 100%.
б) приглашение от организации: копия приглашения на офифциальном бланке компании с
печатью и подписью. Должна быть указана информация кто, кого, куда и на какой срок
приглашает.
в) по приглашению близких родственников или друзей приглашение: официально на гербовой
бумаге (копия). Заверенное польским нотариусом (копия). 3. Приглашение в свободной форме
возможно только от гражданина Польши (оригинал)
копия удостоверения личности приглашающего обязательна.
Документы о родстве

6*

Международный страховой полис. Оригинал + копия (Min страховое покрытие 30000 евро или
50000$; территория покрытия Шенген или весь мир)
Страховой полис должен быть один (т.е. не может быть 2 полиса в сумме, покрывающие всю
поездку)

7*

Транспортные документы(обязательно по целям поездки туризм или транзит).
а) копия авиа/жд билетов(должны быть выкуплены)
б) документы на авто (копия водительских прав, копия ПТС, копия свидетельства о регистрации
ТС, копия GreenCardнеобязательна)
Желательно приложить визу водителя.

8*

Финансовые гарантии. Достаточно оригинала одного из следующих документов:

Польша

а)выписка из банка (рекомендовано прикладывать выписку с движением средств за последние
3-6 месяцев) /распечатка из банкомата + копия карты мс двух сторон. Остаток по счету должен
быть 60 евро на один день пребывания.
Если расходы несет спонсор – спонсорское письмо на англ./польс.языке (напечатано или
письменно разборчива): необходимо указать ФИО, паспорт, регистрацию, контакты спонсора, его
подпись на письме + оригинал справки с места работы и финансовые гарантии спонсора + 1
стр.паспорта РФ. Спонсором может быть любой человек (срок действия финансовых документов
3 месяца)
б) оригинал справки с места работы с указанием должности, периода работы, зарплаты (если в
справке не указана зарплата, обязательно приложить справку 2НДФЛ), (срок действия 1 месяца)
в) дорожные чеки
г) начисление пенсии
д) мини выписка с банкомата + копия карты с двух сторон
е) копия сбер.книжки
ж) для ИП – копия Свидетельства о регистрации
Необходимая сумма остатка должна быть из расчета 40 евро в сутки на одного человека
9*
10*

Копия 1 стр. внутреннего паспорта + копия страницы с пропиской
Действующий загранпаспорт. Копия + оригинал 1 стр. и страниц с шенгенскими визами
действующего загранпаспорта
Для несовершеннолетних к основному пакету документов:

11*

Оригинал + копия свидетельства о рождении

12*

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

13*

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

14*

Спонсорское письмо + копия внутреннего паспорта родителя или опекуна, справка с работы и
финансовые гарантии родителя
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.

Польша

