Виза во Францию
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 Франции.
2) Загранпаспорт. Срок действия загранпаспорта: не менее 3-х месяцев после окончания
планируемой поездки, наличие как минимум 2 чистых страниц (+ 2 страницы на
ребенка, вписанного в паспорт). Могут быть предоставлены оригиналы предыдущих
заграничных паспортов, содержащих визы. Второй действующий загранпаспорт (при
наличии такового у заявителя)
3) Наличие Шенгенской визы или вида на жительство, действующих во время данной
поездки
4) Для лиц, имеющих гражданство третьей страны: подтверждение легального
проживания в РФ
5) 2 фотографии, в т.ч. для детей (стандарт OACI/ISO: 4,5X3,5 см, цветные, на светлом
однотонном фоне)
6) Страховой полис для всех стран Шенгенского соглашения, на весь срок поездки.
Страховая сумма - не менее 30 000 евро. Заявитель должен удостовериться, что данный
полис включает покрытие медицинских расходов, репатриацию, госпитализацию и т.д.
(Для многократных виз страховка должна покрывать как минимум первую поездку; для
последующих поездок необходимо предъявить новую страховку на паспортном
контроле).
7) Внутренний паспорт. Необходимо предоставить копию всех страниц, содержащих
информацию.
ДОКАЗАТЕЛЬСВО ПРОГРАММЫ ПУТЕШЕСТВИЯ:
ТУРИЗМ:
- Бронь гостиницы на имя заявителя или договор найма жилья или письмо от турагента с
описанием тура. Документ, подтверждающий право собственности
- Бронь или выкупленные авиабилеты
- Особые случаи: граждане РФ и иностранные граждане, владеющие недвижимостью, но
не проживающие во Франции на постоянной основе, могут предоставить док-ты для
проживания своих гостей (рукописное приглашение и копия документа, подтверждающего
право собственности)

ГОСТЕВАЯ:
- 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)
БИЗНЕС:
- Приглашение (или его копия) от принимающей стороны (компании, организатора
выставки и т.д.). Официальная делегация: приглашение от официальных лиц ЕС.
8) Справка о доходах физического лица 2-НДФЛ, 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
- копия первой страницы (с фотографией) паспорта спонсора
- подтверждение доходов спонсора
- 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.
9) В случае несовершеннолетних:
-свидетельство о рождении нотариально заверенное согласие на выезд ребёнка, выданное
не ранее, чем за 3 месяца: от отца, от матери
-Если ребенок выезжает один или в сопровождении только одного из родителей, в
согласии на выезд необходимо указать ФИО сопровождающего лица.
- копия визы
- копия авиабилетов (родителей / сопровождающего лица)
- иные документы: если ребенок выезжает в сопровождении одного родителя, либо
третьего лица, требуется нотариальное согласие на выезд от второго родителя, кроме
случаев, когда один из родителей: не ранее, чем за 3 месяца)
10) Согласие на обработку персональных данных.

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

