Виза в ФИНЛЯНДИЮ
Список документов необходимых для получения визы:
1. Заграничный паспорт, срок действия которого, по крайней мере, на три месяца превышает срок
действия запрашиваемой визы + старый заграничный паспорт (если есть).
2. 2 цветные фотографии (3,6х4,7), серый фон, 70-80% лицо; (МАТОВЫЕ), срок давности не более 6
месяцев
3. Заполненный Опросник
4. Медицинская страховка, заполненная на компьютере
- при оформлении страховки в Финляндию в графе "территория действия" необходимо
указывать только SСHENGEN!
- с 01.10.2013: страховой полис должен быть действителен со дня подачи заявления на визу
в Финляндию! (требования консульства).
5. Копия общегражданского паспорта (страницы с отметками).
ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ:
ТУРИЗМ
-

Туристическое приглашение: прикладывается бронирование.
Бронь билетов.

БИЗНЕС
-

-

Приглашение и/или
Сопроводительное письмо от работодателя заявителя или
Если у заявителя нет ни приглашения, ни сопроводительного письма, то в анкете должна быть
предоставлена полная контактная информация приглашающей стороны, а заявитель должен
указать свои планы и цель поездки (например, переговоры, участие в семинаре) на отдельном
листе бумаги (можно в произвольной форме)
Бронь билетов.

ГОСТЕВАЯ
a. Если приглашение от друга / родственника:
i. Приглашение и/или контактная информация и дата рождения приглашающей
стороны
ii. Желательно копия разрешения на пребывание приглашающей стороны или
финский паспорт (необязательно)
b. Если приглашение от близкого родственника, члена семьи:
i. Документ, подтверждающий родство (копия свидетельства о браке или
свидетельства о рождении и, если фамилии были изменены, документы,
подтверждающие изменение фамилии)
ii. Приглашение и/или контактная информация и дата рождения приглашающей
стороны
iii. Желательно копия разрешения на пребывание приглашающей стороны или
финский паспорт (необязательно)

iv. Для освобождения от оплаты визового сбора близким родственникам необходимо
подтверждать родственную связь при каждой подаче заявления.
Если аппликант - ребенок (до 18 лет), то дополнительно к основному пакету необходимо
предоставить следующие документы:






оригинал и копия свидетельства о рождении;
оригинал и копия разрешения на выезд от обоих родителей в Финляндию и страны Шенгенского
соглашения;
если ребенок едет с одним из родителей, то необходимо разрешение на выезд от второго
родителя (нотариально заверенное согласие);
копия 1, 2-й страницы рос. паспорта родителей,
оригинал справки из школы.

Срок оформления визы:
От 8 до 10 рабочих дней с момента подачи в Консульство Финляндии в Москве

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

