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НОРВЕГИЯ
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ
Заявление-анкета
Опросный лист
Согласие на обработку
персональных данных
1 фотография

Распечатанная и подписанная заявителем.
Заполняется на русском языке, с обязательным указанием полного фактического адреса
проживания, с индексом и номером телефона.
Заполненное и подписанное заявителем.
4,5X3,5 см, цветная, на светлом фоне, лицо должно занимать не менее 70-80% фото, фото
должно быть сделано не более полугода назад, в хорошем качестве.

Внутренний паспорт

Ксерокопии всех заполненных страниц.
Для иностранных граждан, проживающих в Российской Федерации:
Копия разрешения на проживание в Российской Федерации, действительного не менее 3
месяцев после планируемого возвращения. Для не проживающих в России: доказательство
законности присутствия в России и обоснование подачи заявки на визу в России.

Заграничный паспорт

Оригинал + ксерокопия страницы с личными данными
- выдан не ранее, чем за 10 лет до подачи заявления, должен действовать минимально 3 месяца
после окончания срока действия запрашиваемой визы;
- должен содержать минимально 2 пустые страницы (+ 2 страницы на ребенка, вписанного в
паспорт);
- если в паспорт вписаны дети, должен содержать их фотографии.
Второй действующий загранпаспорт (при наличии такового у заявителя).
Оригиналы или копии предыдущих заграничных паспортов и шенгенских виз.

Страховой полис

Страховой полис для всех стран Шенгенского соглашения, на весь срок поездки. Полис не
должен содержать франшизу. Страховая сумма - не менее 2 000 000 рублей (эквивалент в
евро). Заявитель должен удостовериться, что данный полис включает покрытие медицинских
расходов, репатриацию, госпитализацию и т.д.

Транспортное средство

Авиа / ж/д : билеты в обе стороны (копия на фирменном бланке авиакомпании).
Автомобиль: водительское удостоверение, св-во о регистрации ТС, страховка на автомобиль.

Занятость

Финансовое обеспечение
(Наличные деньги,
дорожные чеки, справки
2НДФЛ, кредитные карты,
квитанции банкомата,
копии сберкнижек, справки
об обмене валюты не
принимаются)
Семейное положение
Дети

Справка с места работы с указанием адреса и телефона организации, занимаемой
должности и заработной платы заявителя, ФИО и должность ответственного лица,
подписывающего справку. На справке указывается исходящий номер и дата выдачи. Справка с
места работы не может быть подписана лицом на которое выдается данная справка и
заверяется печатью организации (срок действия справки не более одного месяца).
Индивидуальные предприниматели копия ОГРН, справка на фирменном бланке с указанием
адреса предприятия и телефонов, должности, с указанием среднегодового дохода. В случае
если ИП не имеет работников, которые могут подписать справку: копия отчетности за год и
письмо в свободной форме о доходе.
Для пенсионеров: копия пенсионного удостоверения.
Для учащихся: справка из школы.
Для студентов: справка из института, копия студенческого билета.
Оригинал выписки с текущих или депозитных банковских счетов заявителя, заверенные
печатью банка и подписью сотрудника банка, с подтверждением об остатке денежных средств
на счете и указанием владельца счета (заявителя). Необходимо, чтобы выписка отражала
движение средств по счету заявителя как минимум за последние 3 месяца.
В случае, если поездку оплачивает другое лицо, необходимо предоставить спонсорское
письмо от оплачивающего поездку лица, копию паспорта и финансовые документы спонсора.
В качестве гарантии намерения возвращения в РФ необходимо предоставить копии
документов на недвижимость или автомобиль.
Копия свидетельства о заключении брака или о разводе (при наличии).
Дополнительно к списку:
- Оригинал свидетельства о рождении и его копия;
- Отдельное заявление о выдаче шенгенской визы подписанное обоими родителями или
опекунами;
- Заполненное согласие на обработку персональных данных подписанное одним из родителей
или опекуном;
- 1 фотография;
- В случае наличия действующих шенгенских виз у родителей, необходимо приложить копии
загранпаспортов матери и отца (первая страница с личными данными) и копии виз и
авиабилетов родителей / сопровождающего лица;
- Если в Норвегию путешествует лицо моложе 18 лет в сопровождении только одного из
родителей, необходимо предъявить нотариально заверенное согласие на выезд второго
родителя. Если в Норвегию путешествует лицо моложе 18 лет без сопровождения родителей,
необходимо предъявить нотариально заверенное согласие на выезд и отца и матери.
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Общие условия

Уважаемые заявители, обращаем ваше внимание, что подача документов может
осуществляться лично, либо через доверенное лицо при наличии нотариальной доверенности
или заполненной на английском языке форме.
После заполнения онлайн анкеты на портале и оплаты Консульского сбора, просьба
распечатать сопроводительное письмо (Cover letter) и подписать его, так же просьба
распечатать подтверждение оплаты Консульского сбора (Receipt).

