Список документов для подачи на визу в Литву
Посольство в ходе рассмотрения заявления может в обоснованных
дополнительные документы, которые не приведены в указанном ниже списке.

случаях

запросить

1)
Согласованная визовая анкета, заполненная в электронном виде и подписанная заявителем
(анкеты несовершеннолетних подписывает один из родителей или законных опекунов). Если у вас
возникли трудности с заполнением анкеты, в Визовом центре вы можете воспользоваться услугой
«Заполнение анкеты».
2)
Заграничный паспорт, действующий как минимум в течение трех месяцев после даты
последнего планируемого выезда из Шенгенской зоны, содержащий как минимум две чистые
страницы и выданный не более десяти лет тому назад.
3)
Фотография, отвечающая требованиям Международной организации гражданской авиации
(ИКАО).
4)
Медицинское страхование на время поездки, действующее в течение всего периода
планируемого пребывания (в случае многократной визы - действующее в течение всего периода
первой поездки) во всех странах Шенгенской зоны и покрывающее все расходы, которые могут
возникнуть в связи с репатриацией по медицинским причинам, срочной медицинской помощью,
срочной госпитализацией или смертью во время пребывания. Минимальное страховое обеспечение
должно составлять 30 000 евро (без франшизы). Рукописные полисы не принимаются. Медицинскую
страховку вы можете оформить в Визовом центре.
5)
Копия гражданского паспорта (выдается в возрасте 14 лет): страницы с биографическими
данными заявителя, с отметками о выданном ему/ей заграничном паспорте/паспортах, его/ее
семейном положении и регистрации в России.
6)
Для несовершеннолетних:
i.
Свидетельствоо рождении (оригинал+копия).
ii.
Согласие родителей или законных опекунов (даже если ребенок едет с одним из
родителей\опекунов) (оригинал+копия).
iii.
Копия действующей Шенгенской визы родителя(ей) или сопровождающего лица, которое едет
с несовершеннолетним, если заявление на получение визы не подается родителем(ями)
одновременно.
7)
В зависимости от категории въезжающего лица:
a)
Близкие родственники, посещающие российских граждан, проживающих на законном
основании в государстве-члене Шенгенского соглашения:
i)
Письменное обращение от принимающего лица с подписью, заверенной компетентным
органом, в соответствии с законодательством Литовской Республики.
ii)
Документы, подтверждающие законность проживания приглашающего лица и родство в
соответствии с законодательством государства-члена Шенгенского соглашения, в котором это лицо
постоянно проживает.
iii)
Если место проживания не указано в письменном обращении принимающего лица – документ,
подтверждающий трудоустройство (с указанием заработной платы) давностью не более одной недели;
если такой документ отсутствует, необходимо предоставить другие документы, подтверждающие
платежеспособность (например, выписку из банковского счета/счета кредитной карты давностью не
более одной недели, дорожные чеки (40 евро/день) или спонсорство). Спонсором может являться
только близкий родственник, участвующий в поездке.
iv)
Документ, подтверждающий намерение вернуться на родину(документ, подтверждающий
владение недвижимостью в России)
b)

Близкие родственники, посещающие граждан ЕС (ЕЭЗ и Швейцария):

i)
Письменное обращение от принимающего лица с подписью, заверенной компетентным
органом, в соответствии с законодательством соответствующего государства-члена Шенгенского
соглашения.
ii)
Документы, подтверждающие гражданство приглашающего лица и родство в соответствии с
законодательством соответствующего государства-члена Шенгенского соглашения.
iii)
Если место проживания не указано в письменном обращении принимающего лица – документ,
подтверждающий трудоустройство (с указанием заработной платы) давностью не более одной недели;
если такой документ отсутствует, необходимо предоставить другие документы, подтверждающие
платежеспособность (например, выписку из банковского счета/счета кредитной карты давностью не
более одной недели, дорожные чеки (40 евро/день) или спонсорство). Спонсором может являться
только близкий родственник, участвующий в поездке.
iv)
Документ, подтверждающий намерение вернуться на родину (документ, подтверждающий
владение недвижимостью в России)

8)
9)

Согласие на обработку персональных данных.
Проездные документы (авиа или ж/д билеты)

