ВИЗА В ХОРВАТИЮ
ОФОРМЛЕНИЕ В ВИЗОВОМ ЦЕНТРЕ Г. ИРКУТСКА
(только для граждан России с пропиской в Иркутской области и г. Иркутске)
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ:14 РАБОЧИХ ДНЕЙ
+4-7ДНЕЙ НА ДОСТАВКУ ДОКУМЕНТОВ

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
1

Паспорт РФ (ОРИГИНАЛ)

2*

Фотография
1 цветная фотография 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/хорватском или латинском языках.
Заполняется заглавными печатными буквами.
Подписывается лично заявителем.
Четыре 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

План поездки (желательно, но необязательно)

5*

Документы, подтверждающие цель поездки:
а) Деловое приглашение/Спорт/Наука/Культура/Обучение: оригинал или копия приглашения на
официальном бланке компании с подписью, печатью и указанием имение, фамилии, даты
рождения, пола, гражданства, номера документа, удостоверяющего личность приглашѐнного
лица, конкретных дат поездки, цели, предполагаемой деятельности. В приглашении должен быть
указан контактный телефон.Если в приглашении не прописано, что обеспечено проживание,
необходимо приложить бронь отеля
б) По приглашению близких родственников и друзей: оригинал или копия приглашения с
указанием данных приглашающего лица, а также имени, фамилии, даты рождения, пола,
гражданства, номера документа, удостоверяющего личность приглашенного лица, конкретных дат
поездки, цели, степени родства. Если приглашает супружеская пара, то необходима подпись
обоих на приглашении. Вместе с приглашением должно быть предоставлено гарантийное письмо,
подписанное приглашающим лицом и заверенное нотариусом (оригинал + копия): для всех кроме
супругов, родителей и детей приглашающих лиц.
в) Бронь отеля: бронь отеля /договор аренды с указанием информации об отеле (название,
адрес, телефон), даты заезда/выезда, ФИО всех лиц подающих визу.Рекомендуется наличие
информации об оплате/предоплате за проживание минимум 30%
г) Владельцы недвижимости: документы на фирму на которую оформлена недвижимость, и
документы на саму недвижимость (срок действия 3 месяца); для близких родственников (супруги,
дети, родители) – приглашение, документы на фирму и недвижимость, гарантийное письмо от
фирмы.

6

Справка с места работы.
С указанием оклада, должности/копия пенсионного свидетельства/справка с места учебы.
Принимается оригинал, документ действителен 3 месяца.

7

Финансовые гарантии.
Из расчѐта 50 евро/сутки на человека, если полностью оплачено проживание и транспортные
документы, иначе 100 евро/сутки на человека. Срок действия – 3 месяца. Достаточно одного из
следующих документов, представленного в оригинале: 2НДФЛ/выписка с банковского счѐта или
кредитной карты/копия карты + чек из банкомата/ чек о покупке дорожных чеков + оригинал и

копия самих чеков/справка о покупке валюты/спонсорское письмо(спонсором может быть только
родственник) + оригинал фин.гарантии спонсора + копия удостоверения личности спонсора +
подтверждения родства. В случае, если спонсором является 3-е лицо, необходимо нотариально
заверенное спонсорское письмо + фин.документы спонсора + удостоверение личности спонсора.
Для ИП: свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учѐт + копия налоговой
декларации или выписка из банка.
8

Транспортные документы
Копия авиа/жд билетов, либо бронь авиа/жд билетов. При поездке на автомобиле – описание
маршрута по дням в печатном виде, копия водительского удостоверения, СТС, страховка Green
card.

9

Согласие на обработку персональных данных.

10

Копии заполненных страниц паспорта РФ.

11

Для иностранных граждан (кроме граждан Белоруссии):
необходим документ, подтверждающий легальность пребывания в РФ, который должен
действовать ещѐ две недели, после окончания поездки в Хорватию:вид на жительство в
РФ(оригинал + копия) / долгосрочная виза (оригинал + копия) / разрешение на работу ( оригинал +
копия) / регистрация в РФ

12

Подача через представителя
Оригинал нотариальной доверенности – только при подаче документов за инвалида или
недееспособного заявителя + копия основной страницы паспорта представителя.
Оригинал и копия документов, подтверждающих родство, при подаче за родственника (супруги,
дети, родители) + копия основной страницы паспорта представителя.

13

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 (желательно перевести на английский или хорватский язык)

17*

Спонсорское письмо + копия внутреннего паспорта родителя или опекуна, справка с работы и
финансовые гарантии родителя
Все документы на русском языке (кроме паспортов) желательно должны быть переведены
на англ./хорват.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.

