Порядок сдачи документов для оформления визы в Финляндию
(только для прописанных в СЗФО):
1) Правила осуществления процедуры дактилоскопии:
- снятие отпечатков пальцев происходит в офисе в центре города в заранее
оговоренное время.
- процедура занимает от 15 до 30 минут на каждого Заявителя, зависит от
индивидуальных особенностей каждого.
- Во время сдачи дактилоскопии ведется видеозапись и Заявителя фотографируют.
2) Собираете пакет документов согласно требованиям Консульства Финляндии.
1. Опросный лист – с указанием адресов с индексом, номера телефонов с кодом города
! Если у туриста есть e-mail, необходимо обязательно указать!
2. Одна недавно сделанная цветная фотография анфас на однородном светло-сером фоне.
Размер фотографии должен составлять 36 мм в ширину и 47 мм в высоту, изображение
головы должно быть 25 мм - 35 мм. Давность фотографии не более шести (6) месяцев.
Ретушированные фотографии не принимаются.
3. Действующий заграничный паспорт.
Паспорт должен быть выдан менее десяти (10) лет назад. Паспорт должен действовать в
течение трех (3) месяцев после окончания срока действия визы и иметь не менее двух (2)
пустых страниц.
4. Копия первой страницы заграничного паспорта.
5. Старый/с истекшим сроком действия или иной действующий заграничный паспорт,
если в нѐм содержатся Финские Шенгенские визы не старше трех лет, при этом в
действующем паспорте отсутствуют выданные ранее Финские Шенгенские Визы.
6. Копия российского общегражданского паспорта – для всех граждан России, достигших
14 лет, в том числе имеющих ранее выданные Шенгенские визы. Необходимо прилагать
копию страницы внутреннего паспорта с персональными данными, а также всех страниц со
штампами регистрации.
7. Заявление на аннуляцию шенгенской визы. Прикладывается к пакету документов, если
заявитель запрашивает новую визу в связи с изменением основной цели (например, ранее
была туристическая виза, а теперь заявителю необходимо осуществлять международные
перевозки) или если в старом (аннулированном) паспорте заявителя находится действующая
шенгенская виза типа С.
Заявление заполняется и подписывается лично заявителем, за детей до 18 лет заявление
заполняют законные представители.
8. Документы для несовершеннолетних заявителей (младше 18 лет)
- копия свидетельства о рождении
- Если документы ребѐнка подаются отдельно от документов его родителей/родителя, то
требуется нотариально заверенное согласие родителей/родителя на выезд ребѐнка за
пределы РФ. Согласие должно быть действительно со дня подачи документов и
охватывать все страны-участницы Шенгенского договора. Согласие на выезд ребенка не
должно быть старше 12 месяцев на день подачи документов и должно покрывать весь период
запрашиваемой визы. Вместе с оригиналом и копией согласия требуются оригинал и копия
свидетельства о рождении, а также копии шенгенских виз родителей (если таковые
имеются).

Вместо нотариально заверенного согласия возможно предоставить:
 свидетельство о смерти родителя
 нотариально заверенное свидетельство от родителя о том, что местонахождение другого
родителя ребѐнка неизвестно (не старше 1 года)
 справка из полиции о том, что местонахождение одного из родителей ребѐнка неизвестно, в
течение розыска родитель не найден (не старше 1 года)
 справка № 25 о том, что данные отца в свидетельстве о рождении ребѐнка вписаны со слов
матери
 решение суда о том, что родитель является родителем-одиночкой
9. ТУРИЗМ (оформляем мы)
 Документ, подтверждающий бронирование в гостинице
 Страховой медицинский полис
10. ПОСЕЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ ДРУЗЕЙ
 Приглашение и/или контактная информация о приглашающем лице
 Копия действующего вида на жительство или финского паспорта приглашающего лица
12. ПОСЕЩЕНИЕ БЛИЗКОГО РОДСТВЕННИКА, ЧЛЕНА СЕМЬИ
 Документы, подтверждающие родственную связь (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке, документы, подтверждающие смену фамилии/имени)
 Копия действующего вида на жительство Финляндии (стикера в паспорте или обеих сторон
карточки с видом на жительство) или, в случае если близкий родственник является
гражданином Финляндии, копия паспорта гражданина Финляндии или выписка из реестра
населения (Ote väestötietojärjestelmästä), полученная не более 1 года назад
 Копия паспорта близкого родственника может быть приложена как дополнительный
документ

