ВИЗА В ГРЕЦИЮ
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

3*

Анкета
Заполняется на английском или латинском языках
Доверенное лицо может расписаться за заявителя в анкете, если ему давно такое право по
доверенности.
В анкете заявители до 14 лет подписи обоих родителей
В анкете заявители от 14 до 18 лет подписи обоих родителей + подпись несовершеннолетнего

4

Все сопроводительные письма(заявление, прошения на мультивизу, маршрут,
объяснительные письма)

5

План поездки (желательно, но необязательно)

6*

Документы, подтверждающие цель поездки:
а) Туризм:бронь отеля/договор аренды. (Название, адрес, телефон), дата заезда/выезда.
Должны быть прописаны фамилии и имена всех лиц, подающих на визу (исключение: если
документы сдает семья).
б) Приглашение от организации: Приглашение на официальном бланке компании с
печатью/подписью. Необходима информация: кто, кого, куда и на какой срок приглашает
(достаточно копии приглашения или факса). Если в приглашении не вписано, что обеспечено
проживание, необходимо приложить бронь отеля.
в) Владельцы недвижимости: Копия договора купли-продажи.
г) Про приглашению владельца недвижимости: печатное приглашение в свободной
форме(кто, кого, куда и на какой срок приглашает) + документ, подтверждающий родство (для
супругов владельца недвижимости и несовершеннолетних детей) + копия 1 стр внутреннего
паспорта приглашающего (если есть, то приложить копия 1 стр. ЗП + действующей визы) + копия
договора купли-продажи.
д) По приглашению близких родственников/друзей, проживающих в Греции (от граждан
Греции или тех, кто имеет вид на жительство в Греции): Приглашение (указывать
родственные отношения, если таковые имеются, цель и длительность поездки.) Подпись на
приглашении должна быть заверена в любой государственной службе Греции. Приглашение
действительно три месяца + копия удостоверения личности и легальности пребывания
приглашающего, а также налоговые декларации приглашающего за последний год.

7

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

8*

Финансовые гарантии: справка с места работы с указанием зп/выписка с банковского счета
(Документы должны быть не старше 1 месяца на момент подачи). Для ИП – свидетельство о
регистрации и о постановке на налоговый учет + копия налоговой декларации за последний
отчетный период.

9*

Транспортные документы:
а) копия авиа/жд билетов
б) документы на авто (копия водительских прав, копия ПТС, копия свидетельства о регистрации
ТС, копия GreenCardнеобязательна)

10*

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

11*

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

12*

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

13*

Копия 1 стр. внутреннего паспорта + копия страницы с пропиской

14*

Для иностранных граждан: необходимо подтвердить легальность пребывания на территории
РФ (кроме граждан Беларуси). В качестве подтверждения могут быть предоставлены:
долгосрочная виза в РФ / разрешение на временное проживание в РФ / вид на жительство
РФ/разрешение на работу, миграционная карта. Данные документы должны быть действительны
3 месяца до предполагаемой поездки и еще три месяца после возвращения из поездки в РФ.

15

Согласие на обработку персональных данных.
Для несовершеннолетних к основному пакету документов:

16*

Оригинал + копия свидетельства о рождении

17*

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

18*

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

19*

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./латинский 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.

