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

Необходимо распечатать и подписать заполненную электронную анкету.
Необходимо оплатить визовый сбор в электронном виде и распечатать квитанцию.
Заполняется на русском языке, с обязательным указанием полного фактического адреса
проживания, с индексом и номером телефона.
Заполненное и подписанное заявителем.
4,5X3,5 см, цветные, на белом или светлом фоне, без уголков и рамок, лицо должно занимать
70-80% фото, фото должно быть сделано не более полугода назад, в хорошем качестве.

Внутренний паспорт

Оригинал.
Для иностранных граждан, проживающих в Российской Федерации:
Если вы не являетесь гражданином РФ, необходим документ о легальном проживании в
данной стране (вид на жительство...) действителен в течение как минимум трех месяцев после
даты возвращения. Копия внутреннего паспорта (выдается с 14 лет): страницы, с
биометрическими данными заявителя, данные о выданных загранпаспортах, гражданском
состоянии и регистрации в Российской Федерации.

Заграничный паспорт

Оригинал.
- 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 (разворот);
- если в паспорт вписаны дети, должен содержать их фотографии;
Второй действующий загранпаспорт (при наличии такового у заявителя) оригинал.
Копии предыдущих заграничных паспортов - страницы с личными данными и копии 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: выкупленные билеты в обе стороны (копия на фирменном бланке авиакомпании).
Автомобиль: необходимо заполнить детальное описание плана поездки (см.
Формуляры), водительское удостоверение, св-во о регистрации ТС, страховка на автомобиль.

Занятость

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: оригинал и копия пенсионного удостоверения.
Для учащихся: справка из школы, действительна 1 месяц.
Для студентов: справка из института, действительна 1 месяц, и копия студенческого билета.

Финансовое обеспечение
Один или несколько из
перечисленных документов:
(Наличные деньги,
дорожные чеки, сберкнижки,
квитанции банкомата,
справки об обмене валюты
не принимаются)

- Оригинал выписки с банковского счета, заверенной печатью банка и подписью сотрудника
банка, с подтверждением об остатке денежных средств на счете и указанием владельца счета
(заявителя), действительна 1 месяц.
- Справка о доходах физического лица 2-НДФЛ.
- При спонсировании поездки: копия первой страницы (с фотографией) паспорта спонсора,
подтверждение доходов спонсора, подтверждение родственной связи заявителя со спонсором
(св-во о рождении, браке, и т.д.).

Семейное положение

Копия свидетельства о заключении брака или о разводе (при наличии).
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Дети

Дополнительно к списку:
- Оригинал и копию свидетельства о рождении;
- Заполненная электронная визовая анкета, распчатанная и подписанная (подписывает
родитель/опекун);
- 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 во Францию путешествует лицо моложе 18 лет в сопровождении только одного из
родителей/без родителей, необходимо предъявить нотариально заверенное согласие на
выезд от второго/обоих родителей, его копию и копии паспортов родителей.
- Если у ребенка отсутствует родитель(и), необходимо предоставить документальное
подтверждение: свидетельство о смерти родителя; решение суда о лишении родительских
прав; если при рождении ребенка данные об отце были внесены в свидетельство о рождении
со слов матери, необходимо предоставить справку из районного ЗАГСа - форма 25; справку из
полиции, в случае если один из родителей пропал без вести или его местонахождение не
установлено.

