СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВИЗЫ
1. Опросный лист (см приложение)
Заполняется печатными буквами от руки либо на компьютере)
2. Загран паспорт
Проездной документ, действительный в течение минимум трех месяцев после предполагаемой даты
(последнего) выезда из Шенгенской зоны, имеющий минимум две чистые страницы и выданный в
течение последних десяти лет. (Приложить старые паспорта с шенгенскими визами, если есть)

3. Фотография
3,5 х 4,5 см, (2 штуки ), четкая, чистая и контрастная, напечатанная на высококачественной бумаге
на белом фоне, сделанная не более, чем за 6 месяцев до подачи заявления, предоставляющая
возможность идентифицировать заявителя, сделанная анфас, показывающая четко глаза и лицо с
обеих сторон от верхней части головы до верхней части плеч так, чтобы лицо занимало 70 – 80%
фотографии. На фотографии заявитель должен быть без головного убора, смотрящий прямо, с
закрытым ртом, лицо не должно быть прикрыто волосами. Если заявитель носит очки, фотография
должна соответствовать следующим критериям: стекла незатемненные, оправа не должна
прикрывать какой-либо части глаза, не должно быть никаких бликов. Если в заграничном паспорте
фотография без очков, то прилагаемая для визы фотография должнa быть без очков.
(При фотографировании сказать, что на Шенген в Литву).
4. Стоимость визовой поддержки с визой 75 евро.

5. Копия внутреннего паспорта (выдается с 14 лет): страницы с биографическими данными
заявителя, с отметками о выданном ему/ей заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном
положении и регистрации в России. (все страницы гражданского паспорта, где есть отметки)

6. Для несовершеннолетних граждан:
- Копия свидетельства о рождении.
- Согласие родителя или законного опекуна требуется только в том случае, если
несовершеннолетний путешествует один или в сопровождении одного из родителей.
Исключения делаются только в случае, когда родителю, с которым путешествует
несовершеннолетний, принадлежат все родительские права (т.е. в случаях, когда другой
родитель скончался или лишен родительских прав, необходимо, например, представить
свидетельство о смерти второго родителя или решение суда, передающее право родительской
опеки исключительно тому родителю, который подписывает заявление).
- Копия действующей Шенгенской визы родителя (родителей), путешествующего (-щих) с
несовершеннолетним, для которого виза не запрашивалась одновременно с родителем
(родителями).
Согласие от двух родителей(можно общее, можно по отдельности) на выезд в сопровождении двух
лиц: Гребенниковой Елены Борисовны и Калининой Елены Михайловны
с 15 апреля по 15 мая 2020г по территории Республики Беларусь, а так же Шенгенской зоны, в том
числе территории Литовской Республики.(сведения из паспортов сопровождающих будут отправлены
на Вацап конкретно участнику поездки).
7. В случае если заявитель имеет гражданство третьей страны, подтверждение легального
проживания в Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством
(например, разрешение на проживание, долгосрочная виза или регистрация ФМС),
действительное в течение минимум трех месяцев после планируемого возвращения из
Шенгенской зоны, или документ, подтверждающий тот факт, что заявитель подал документы для
возобновления подтверждения легального проживания. В случае, если заявитель не является
резидентом, необходимо представить подтверждение легального присутствия в Российской
Федерации и обосновать причину подачи заявления на визу в Российской Федерации, а не в
стране своего проживания.

8. Финансовые подтверждения (дата выдачи справок за 7 дней до подачи заявления на визу)
- Справка с места работы (Зарплата мин 30000 руб в месяц) на бланке организации с
указанием адреса. Телефона. Почты. Подписью ответственных лиц
- Справка со счета банковской карты и тп с указаниее движения денежных средств за
последние 3 месяца
Спонсорское письмо ( для несовершеннолетних и иных не работающих граждан).
Пишется от руки с указанием дат поездки с 30 апреля по 6 мая 2020 гг по по территории
Республики Беларусь, а так же Шенгенской зоны, в том числе территории Литовской
Республики.
ФИО спонсируемого с расшивровкой подписи спонсора. ДАТУ НЕ СТАВИТЬ!!
Подтверждается письмо справками с работы и из Банка (см. выше).

В соответствии со Статьей 14(6) Визового Кодекса, Посольство может отказаться от одного или более
требований в случае, если заявитель ранее доказал свою надежность и честность, в частности,
посредством законного использования предыдущих виз и в случае, если не существует сомнений в
том, что он выполнит требования Статьи 5(1) Шенгенского кодекса о границах во время пересечения
внешних границ стран-членов.
В соответствии со Статьей 21(8) Визового Кодекса, Посольство в ходе рассмотрения заявления
может в обоснованных случаях запросить дополнительные документы, которые не приведены в
указанном выше списке, например, документы, позволяющие оценить намерение заявителя покинуть
территорию Шенгенской зоны до момента истечения визы, на получение которой он подает
заявление, а также пригласить на индивидуальное интервью. Таким образом, заявитель осведомлен о
том, что подача вышеуказанных документов не гарантирует автоматической выдачи визы.
Для студентов необходима копия студенческого билета и справка из учебного заведения.
Отпечатки пальцев несовершеннолетние сдают с 12 лет в присутствии взрослых представителей
(родителей, опекунов)
Будет назначен отдельный день для сдачи и взрослым и несовершеннолетним

