ВИЗА ВО ФРАНЦИЮ
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
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*

Фотография
2 цветные, матовые, хорошего качества на белом фоне.
Давность фото не более 6 месяцев.
Размер фото 35*45 мм.
Размер головы должен занимать 70-80% фотографии

2*

Анкета
Заполняется на английском или французском языках
Подписывается лично заявителем. (3 подписи)
В анкете заявители до 14 лет подписи обоих родителей
В анкете заявители от 14 до 18 лет подписи обоих родителей + подпись несовершеннолетнего

3

План поездки (желательно, но необязательно)
Аэропортовый транзит:
Авиабилет и виза в страну назначения (если требуется)

4*

Документы, подтверждающие цель поездки:
а) Туризм: Бронь гостиницы на имя заявителя, договор найма жилья, письмо от турагента с
описанием тура, документа подтверждающий право собственности.
б) Посещение родственников или друзей: Приглашение “Attestation d’accueil” от гр-на Франции.
Написанное от руки приглашение* (от гр-на РФ, легально пребывающего во Франции (более 3
месяцев -- предоставить копию вида на жительство или долгосрочной визы) для супругов, детей,
родителей, бабушки/дедушки, внуков + документы, подтверждающие родственную связь).
Для следующих категорий проживание гарантируется: бронью гостиницы на имя
заявителя или подтверждением проживания в официальном приглашении от принимающей
стороны.
в) Деловая поездка: Приглашение(или его копия) от принимающей стороны (компания,
организатора выставки и т.д.).
г) Официальная делегация: Приглашение от официальных лиц ЕС.
д) Журналисты: Пресс-карта или справка с работы и письмо от работодателя о
профессиональной цели поездки.
е) Культурный и научный обмен, спортсмены: Приглашение от принимающей стороны
-- Артисты, выступающие во Франции:
1) Временное разрешение на работу APT либо освобождение от получения данного
разрешения, выданное компетентным отделением DIRECCTE.
2) Контракт “convention d’accueil”, выданный компетентными органами.
ж) Образование: (школьники, студенты, преподаватели): приглашение от принимающей стороны
или студенческая карточка (билет) или документ, подтверждающий зачисление на курсы.
и) Стажировка (учебная или рабочая): договор о стажировке “convention de stage tripartite”
(трехстороннее соглашение о стажировке.)

5

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

6*

Финансовые гарантии:
Справка о доходах физического лица 2НДФЛ.
Выписка с основного банковского счета// выписка со сберегательного счета//выписка со счета
кредитной карты (заверенные банком, с указанием адреса и телефона банка).
Подтверждение стипендии + студенческий билет.
Спонсорское письмо: письменное обязательство ближайшего родственника (супруга, родителей,
совершеннолетних детей или внуков, бабушек-дедушек) о покрытии расходов:
1) Копия первой страницы (с фотографией) паспорта спонсора
2) Подтверждение доходов спонсора
3) Подтверждение родственной связи заявителя со спонсором (св-во о рождении, браке, и
т.д).
Справка с работы с указанием адреса и телефона организации/заработной платы заявителя/ФИО
и должности ответственного лица, подписывающего справку.

7*

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

8*

Международный страховой полис. Оригинал + копия (Min страховое покрытие 30000 евро (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)

9*

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

10*

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

11*

Копия 1 стр. внутреннего паспорта + копия страницы с пропиской

12*

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

13*

Оригинал + копия свидетельства о рождении

14*

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

15*

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

16*

Спонсорское письмо + копия внутреннего паспорта родителя или опекуна, справка с работы и
финансовые гарантии родителя
Если ребенок путешествует с отцом, матерью, опекуном, разрешение на выезд не требуется, в
случае если данное лицо подаст свои документы на визу одновременно с ребенком или
предоставляет документы, подтверждающие наличие действующей Шенгенской визы. Если
ребенок путешествует один или с третьим лицом необходимо предоставить разрешение на выезд
от отца или матери (или опекуна). Если ребенок – сирота, то должно быть предоставлено
разрешение директора детского дома, также как и согласие органов опеки, которые должны
заверить контракт, заключенный с принимающей стороной, и предоставить подтверждение о
внесении ребенка в список детей-сирот, покинувших территорию России. Нотариально
заверенные разрешения на выезд должны быть оформлены не ранее чем за 3 месяца до подачи
документов на визу (за исключением родителей-одиночек, в их случае разрешение на выезд
может быть оформлено ранее). Разрешения должны оговаривать даты или период поездки
страну/страны назначения, а также должны содержать подпись родителя/родителей.

Все документы на русском языке (кроме паспортов) желательно должны быть переведены
на англ./фр.языки.
Заявителям, целю которых является получения дохода (заработной платы) во Франции
необходимо предоставить временное разрешение на работу APT, полученное приглашающей
стороной в DIRECCTE. Данное правило распространяется также на частный персонал, нанятый
гр-ном Франции или др. государства, сопровождающий его в поездке (няни, работники по дому и
т.д.)
 Для иностранных гр-н( только для гр-н РФ или ЕС), проживающих во Франции и
приглашающих близких родственников – шаблон приглашения “letter d’invitation”,
подписанный принимающей стороной.
 Если принимающей стороной является гр. Франции, проживающий в РФ, необходимо
предоставить копию консульской карты и подтверждение наличия жилья во Франции.
 ** контракт “convention d’accueil”:
-- Выданный компетентными органами;
-- С указанием заработной платы и наличия страховки;
-- Подписанный ответственным лицом принимающей организации, заверенный печатью
данной организации;
-- Заверенный печатью Префектуры.
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.

