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Список документов для оформления словацкой визы при подаче в Москве
Для всех: Письмо о дате и времени прохождения биометрии

















загранпаспорт (срок действия не менее 3 мес. после даты окончания тура), в
котором должно быть не менее 2 пустых страниц. Также необходимо предоставить
копию 1-ой страницы загранпаспорта и копии всех Шенгенских виз, выданных за
последние 3 года (При отсутствии виз в действующем паспорте – копию старого
ОЗП (1-я страница + шенгенские визы за последние 3 года);
копия внутреннего паспорта: страницы с фотографией, страницы с отметками о
выдаче заграничного паспорта, страницы о семейном положении и регистрации в
России;
2 фото 3,5 см х 4,5 см. Размер головы на фото 3–3,5 см х 2–2,5 см. Фото должно
быть без уголков, овалов и рамок на белом фоне, сделанные за последние 6
месяцев. Фотографии должны быть четкими, хорошего качества и напечатаны
на матовой фотобумаге (сканированные и увеличенные фотографии не
принимаются);
оригинальная анкета должны быть незаполненная, распечатанная в двух
экземплярах с личными подписями туристов в пункте 37 и в последнем пункте
на третьей странице, подпись должна быть как в загранпаспорте;
анкета-опросник (можно заполнить от руки или на компьютере)
справка с работы на фирменном бланке с указанием исходящего номера, даты
выдачи справки, должности и оклада, с печатью, полным адресом и телефоном
организации. В справке с работы обязательно указывать с какого времени
сотрудник работает в данной организации. Если заработная плата составляет
менее 20 000 руб., необходимо приложить выписку с банковского счета.
ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРАЖЕНО движение средств за последние 6 мес.;
Для предпринимателей без образования юридического лица — копия
свидетельства частного предпринимателя, справка о доходах из налоговых
органов;
подтверждение финансового обеспечения заявителя. Расчет необходимой суммы
56 евро в сутки на человека (в случае если сумма меньше, то необходимо
предоставить выписки с текущих или депозитных банковских счетов заявителя,
заверенные печатью банка и подписью сотрудника банка, с подтверждением об
остатке денежных средств на счете и с указанием владельца счета (заявителя), как
минимум за последние 6 месяцев).
копия авиабилетов (если они приобретались самостоятельно).

Для несовершеннолетних:




копия свидетельства о рождении;
копия разрешения от родителей или от одного из них на выезд (в случае, если
ребенок путешествует без родителей или с одним их них);
на ребенка младше 15 лет анкету подписывает один из родителей, для детей от 15
до 18 лет анкету подписывает заявитель (т.е. ребенок) и один из родителей;




спонсорское письмо и справка с места работы спонсора;
свидетельство о браке родителей.

Для студентов и школьников:



справка с места учебы;
спонсорское письмо и справка с места работы спонсора + документы,
подтверждающие родство со спонсором.

Для неработающих и пенсионеров:





копия пенсионного удостоверения;
выписки с текущих или депозитных банковских счетов заявителя, заверенные
печатью банка и подписью сотрудника банка, с подтверждением об остатке
денежных средств на счете и с указанием владельца счета (заявителя), ДОЛЖНО
БЫТЬ ОТРАЖЕНО движение средства за последние 6 месяцев (или спонсорское
письмо со справкой с места работы спонсора (зарплата не менее 20 000 рублей в
месяц);
свидетельство о рождении, свидетельство о браке или документы,
подтверждающие родство со спонсором.

Для индивидуальных частных предпринимателей:






справка с места работы на бланке с печатью предпринимателя, с указанием
среднемесячного дохода (не менее 25 000 рублей в месяц) и занимаемой
должности;
копия свидетельства о регистрации ИЧП;
справка из налоговой инспекции о доходах (копия);
копия свидетельства о постановке на налоговый учет.

Для туристов, путешествующих на автомобиле:





копия водительского удостоверения;
копия техпаспорта на а/м;
копия международной автомобильной страховки (зеленая карта);
описание маршрута следования с обязательным указанием дат и границ
пересечения стран Шенгенского соглашения.

