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

Заграничный паспорт

Распечатанная на 2 или 4 листах и подписанная заявителем (подписи, идентичные подписи в
паспорте, 37 пункт и последний пункт на 3 странице анкеты).
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.
Ксерокопии страниц с личными данными и с регистрацией.
Для иностранных граждан, проживающих в Российской Федерации:
Иностранным гражданам необходимо обязательно предоставить подтверждение
долговременного пребывания (временную регистрацию, долгосрочную визу, вид на
жительство, разрешение на временное пребывание) на территории РФ сроком более 1 года,
до подачи документов, которое должно быть действительно на момент подачи и возвращения
из поездки.
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;
Также обращаем ваше внимание, что в течение одного месяца с момента смены фамилии, вам
необходимо оформить новый ОЗП, в противном случае паспорт будет считаться недействительным.
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

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).
Для ИП: форма 3 НДФЛ с печатью налогового органа, а также Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Для пенсионеров: копия пенсионного удостоверения.
Для учащихся: справка из школы.
Для студентов: справка из института, копия студенческого билета.

Финансовое обеспечение
Один или несколько из
перечисленных документов:
(Наличные деньги,
кредитные карты,
квитанции банкомата,
копии сберкнижек, справки
об обмене валюты не
принимаются)

Семейное положение

- 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). Желательно, чтобы выписка отражала
движение средств по счету заявителя как минимум за 3 месяца, предшествующие дате подачи
обращения;
- Оригинал справки с работы с указанием заработной платы и стажа и форма 2 НДФЛ;
- Форму 3 НДФЛ с печатью налогового органа, а также Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- Дорожные чеки с указанием владельца и квитанцию на их приобретение;
На время поездки Вы должны располагать следующими суммами денег:
- при поездке на срок до 30 дней 1010 чешских крон (возможно в EUR или др. валюте) на 1
чел./день;
- при поездке на срок до 60 дней - 34340 чешских крон (возможно в EUR или др. валюте);
- при поездке на срок до 90 дней - 38380 чешских крон (возможно в EUR или др. валюте);
В случае если поездку оплачивает другое лицо, необходимо предоставить спонсорское письмо
от оплачивающего поездку лица (в свободной форме), копию общегражданского или
заграничного паспорта оплачивающего лица (страница с паспортными данными) и
финансовые документы спонсора.
Копия свидетельства о заключении брака или о разводе (при наличии).
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Дети

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 Чехию путешествует лицо моложе 18 лет в сопровождении только одного из
родителей, необходимо предъявить нотариально заверенное согласие на выезд второго
родителя. Если в Чехию путешествует лицо моложе 18 лет без сопровождения родителей,
необходимо предъявить нотариально заверенное согласие на выезд и отца и матери.

ВНИМАНИЕ!

Соответствие фотографии заявителя в проездном документе (заграничном паспорте) при
оформлении шенгенской визы.
Консульский отдел Посольства Чешской Республики в Москве информирует, что в
соответствии с литерой е) параграфа 116 закона № 326/1999 Сб., о пребывании иностранцев
на территории Чешской Республики и о изменении некоторых законов (в действующей
редакции) при подаче заявления на оформление шенгенской визы, заграничный паспорт
иностранного гражданина считается недействительным и в случае, если фотография в
заграничном паспорте иностранного гражданина не соответствует фактическому внешнему
виду его владельца. В таком случае заявление является неприемлемым на основе абзаца 1
статьи 19 Регламента (ЕС) № 810/2009 Европейского Парламента и Совета (ЕС)
устанавливающий Кодекс Сообщества о визах (Визовый кодекс).

Общие условия

На подачу заявления необходимо личное присутствие заявителя (кроме детей до 12 лет).
Если заявитель с 14 сентября 2015 г. уже получал шенгенскую визу, т.е. сдавал отпечатки
пальцев и предоставит копию шенгенской визы, в которой есть пометка о сдаче отпечатков
пальцев, заявление можно сдавать также:
- по нотариальной доверенности;
- за близких родственников (супруги, дети, родители) при предъявлении оригиналов и копий
документов о родстве.

