Виза в ЧЕХИЮ
Список документов необходимых для получения визы:
1) Заполненный опросник. Это стандартный опросник, вы его заполняете на русском
языке как Вам будет удобно, после этого данные из этого опросника мы будем
использовать для заполнения анкеты в консульстве Чехии.
2) Заграничный паспорт, действительный, в течение трех месяцев после последней
предполагаемой даты выезда из Шенгенской зоны, содержащий как минимум две чистых
страницы и не старше десяти лет.
Дополнительно: копия страницы с данными заграничного паспорта заявителя
3) 1 фотография (размер 3,5 на 4,5, на белом фоне, сделанные НЕ позднее 6 месяцев
назад, без овалов и углов,70-80 % лица)
4) Медицинская страховка, охватывающая весь период пребывания, действительная для
всех стран Европейского союза. Сумма минимального покрытия должна составлять 30 000
евро. При оформлении двукратной въездной визы, необходимо предъявлять полис,
покрывающий оба въезда.
5) Копия гражданского паспорта (1 стр. + прописка)
6) В случае несовершеннолетних:
- Копия свидетельства о рождении
- Нотариально заверенное согласие родителей или законных опекунов, если
несовершеннолетний отправляется в поездку один или в сопровождении только одного
родителя страны Шенгенского соглашения, в том числе Чехию
- Спонсорское Письмо
- Копия справки из банка спонсора
- Копия справки с работы спонсора
- копия РФ паспорта спонсора
- Оригинал Справки из школы
7) Доказательство цели поездки:
Туризм: бронь отеля на весь срок пребывания на каждого заявителя + подтверждение
бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно), водительские
и технические права на машину.
Лечение: официальный документ медицинской организации в Чехии, подтверждающий
необходимость медицинского обслуживания в этой организации. В документе должна
быть указана продолжительность пребывания и предварительная оценка расходов на
лечение. Также необходимо приложить рекомендации лечащего врача.
Гостевая:
i.

Приглашение, заверенное полицией по делам иностранцев ЧР, или приглашение
нотариально заверенное. Обращаем Ваше внимание, что предоставляемый
документ должен быть выдан не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи
заявления в консульском отделе.

а) Если гражданин РФ, проживающий на территории Чехии на основании долгосрочной
визы или вида на жительство, желает пригласить своих друзей или знакомых, или

родственников, то он оформляет официальное приглашение, заверенное полицией по
делам иностранцев ЧР или приглашение, которое заверяет нотариусом.
Если гражданин РФ оформляет рукописное приглашение, заверенное нотариусом,
необходимо доложить также копию разрешения на проживание в ЧР + копию документов,
доказывающих право собственности на территории ЧР
б) Если гражданин Чехии или другого государства ЕС, постоянно проживающий на
территории Чехии, приглашает своего друга (друзей), то он оформляет официальное
приглашение, заверенное полицией по делам иностранцев ЧР или приглашение, которое
заверяет нотариусом.
Приглашения должны быть ТОЛЬКО в оригинале.
В случае, если предоставляется рукописное приглашение, требуется также документ о
финансовом обеспечении (или справка с работы) и проживании. Формальное
приглашение, заверенное компетентным органом Полиции по делам иностранцев ЧР,
заменяет часть обыкновенно требованных документов. Физическое или юридическое
лицо посредством этого приглашения может обязаться, что во время пребывания
иностранца на территории ЧР оплатить расходы, связанные с питанием иностранца и с
проживанием иностранца.
ii.

Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех тудаобратно), водительские и технические права на машину.

Бизнес:
i.

Приглашение от чешского партнера заверенное Полицией (должно быть только в
оригинале) или фирменное приглашение на бланке компании (можно и в качестве
копии).

ii.

По желанию прикладываются подтверждение о проживании, копия авиабилетов.

Владельцы недвижимости:
i.

Выписка из кадастра недвижимостей (принимается в оригинале или в качестве копии).

Культура, спорт:
i.

Документ подтверждающий цель поездки + подтверждение о проживании приглашение от принимающей страны, информация о спортивном или культурном
мероприятии, список участников - принимается также документ (полученный
заявителем) по факсу или по электронной почте.

ii.

Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех тудаобратно)

Учеба, наука:
i.

Подтверждение об учебе или о научной работе - принимается (полученный
заявителем) в оригинале, по факсу или по электронной почте. Подтверждение
(приглашение) должно быть оформлено как максимум на 90 дней (не больше).

ii.

Подтверждение о проживании - принимается в оригинале, по факсу или по
электронной почте (достаточна также бронь гостиницы).

iii.

Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех тудаобратно).

8) Доказательство трудоустройства (с указанием заработной платы);
9) Выписка по банковскому счету (кредитной карте), с расчетом 60 евро/день
10) Для неработающих туристов необходимо: справка с места учебы детей и студентов,
пенсионное удостоверение для пенсионеров и спонсорское письмо, справка с места
работы спонсора с указанием должности и оклада (для детей, студентов и пенсионеров
тоже) + документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождение, о браке). +
копия 1 страницы паспорта спонсора.
11) При наличии собственного бизнеса следует предоставить:
форму 3 НДФЛ с печатью налогового органа, а также Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

Срок оформления визы:
Обычное рассмотрение от 5 рабочих дней с момента подачи
Срочное рассмотрение от 3 рабочих дней с момента подачи

! Посольство оставляет за собой право потребовать дополнительные
документы или вызвать ЗАЯВИТЕЛЯ на личное собеседование.

