Порядок сдачи документов для оформления визы в Чехию.
1) Правила осуществления процедуры дактилоскопии:
- снятие отпечатков пальцев происходит в нашем офисе в заранее оговоренное время.
- процедура занимает от 15 до 30 минут на каждого Заявителя, зависит от
индивидуальных особенностей каждого.
- Во время сдачи дактилоскопии Заявителя фотографируют.
2) Собираете пакет документов согласно требованиям Консульства Чехии.
1. Опросный лист, заполненная должным образом и подписанный заявителем. Для детей,
вписанных в паспорт родителей, заполняется отдельный опросный лист.
! Если у туриста есть e-mail необходимо обязательно указать!
2. 2 цветные фотографии 3,5х 4,5 см, сделанные за последние полгода. Должны быть
вырезаны и подписаны с обратной стороны – фамилия, имя как в загранпаспорте).
Требования к фотографии:
- не старше 6 месяцев,
- цветная,
- на фотографии должны быть показаны макушка и верхняя часть плеч. Таким образом, лицо
должно занимать 70-80% фотографии,
- фотография должна быть сделана строго в анфас. Голова не должна быть наклонена или
повернута,
- фон должен быть однотонным и светлым
3. Копия страницы c фотографией и всех страниц с регистрацией общегражданского
паспорта.
4. Загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок действия визы не менее,
чем на 3 месяца (оригинал + ксерокопия первой страницы с фотографией и всех шенгенских
виз за последние 3 года). Обращаем Ваше внимание, на необходимость наличия фотографии
вписанных в паспорт детей. 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.
Аннулированный загранпаспорт оригинал предоставлять не нужно. Если в нѐм были
шенгенские визы за последние 3 года прикладываются ксерокопии первой
страницы+ксерокопии виз.
5. Документ о финансовом обеспечении пребывания в ЧР (не старше 3 месяцев) и других
странах Шенгенского пространства. При пересечении границы необходимо иметь
финансовые средства для обеспечения личных нужд. Минимальная сумма, которую
необходимо иметь, равна:

1100 чешских крон (3100,00 рублей) на 1 день - при поездке на срок до 30 дней; 
34340 чешских крон (95 000,00 рублей) - при поездке на срок до 60 дней

38380 чешских крон (106 000,00 рублей) - при поездке на срок до 90 дней
Финансовое обеспечение подтверждается при подаче заявления на выдачу визы
предъявлением оригинала:

выписка (или справка) 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). Если это выписка, то
желательно, чтобы она отражала движение средств по счету заявителя как минимум за 3


месяца, предшествующие дате подачи обращения (дата выдачи не позднее 14 дней с
момента подачи)

либо

справки с работы с указанием заработной платы (выданная не позднее чем за 2 недели
до подачи документов), либо

форму 2 НДФЛ, либо
 форму 3 НДФЛ с печатью налогового органа, а также Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей(ОГРН) и
свидетельство ИНН

В случае, если Вашу поездку оплачивает другое лицо, в дополнение к
вышеуказанным документам, Вам необходимо предоставить спонсорское письмо от
оплачивающего
Вашу
поездку
лица
(в
свободной
форме)
и
копию
общегражданского/заграничного паспорта оплачивающего лица (страница с паспортными
данными)
6. Медицинская страховка, действующая на территории шенгенского пространства на
страховую сумму минимально 30 тысяч евро или др. валюте.
Под медицинским страховым полисом путешественника закон подразумевает документ,
которым иностранец подтверждает заключение страхового договора на обеспечение оплаты
расходов на лечение, связанных с травмой или внезапной болезнью на территории, включая
расходы, связанные с транспортировкой застрахованного, или, в случае его смерти,
связанные с транспортировкой его останков, на территорию государства, владельцем
паспорта которого является, или же на территорию государства, в котором имеет разрешение
на пребывание, на минимальную сумму покрытия 30.000 евро на срок пребывания и без
соучастия застрахованного в выше приведенных расходах.
При оформлении двукратной въездной визы, необходимо предъявлять полис, покрывающий
оба въезда.
7. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех тудаобратно), водительские и технические права на машину.
8. Документ, подтверждающий цель поездки
- принимаются (полученные заявителем) в оригинале, по факсу или по электронной почте
туризм - подтверждение о проживании, напр. ваучер из гостиницы или документы выданные
туристической фирмой или приглашение принимающего лица (достаточна также бронь
гостиницы).
лечение - официальный документ медицинской организации в ЧР, подтверждающий
необходимость медицинского обслуживания в этой организации. В документе должна быть
указана продолжительность пребывания и предварительная оценка расходов на лечение.
Также необходимо приложить рекомендации лечащего врача

9. Для детей в возрасте до 18 лет:
- Копия свидетельства о рождении
- Копия действующей Шенгенской визы родителя (родителей), путешествующего (-щих)
с несовершеннолетним, для которого виза не запрашивалась одновременно с родителем
(родителями).
- Согласие родителя на выезд - Если в Чехию путеществует лицо моложе 18 лет в
сопровождении только одного из родителей, необходимо предъявить нотариально заверенное
согласие на выезд второго родителя. Если в Чехию путеществует лицо моложе 18 лет без
сопровождения родителей, необходимо предъявить нотариально заверенное согласие на
выезд и отца и матери. + копия первой страницы российского паспорта, человека дающего
согласие.
Студентам необходимо предоставить студенческий билет и справку из учебного заведения +
финансовые документы спонсора.
Школьникам необходимо предоставить справку из учебного заведения + финансовые
документы спонсора. В период летних каникул справку можно не предоставлять!
Для подтверждения единоличных родительских прав необходимо предоставить справку из
ЗАГСа (форма №25) о том, что запись об отце произведена «со слов матери» или решение
суда о лишении родительских прав, или свидетельство о смерти родителя

