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Чехия
Список документов для подачи запроса на рабочую визу.
Информация касается иностранцев, которым необходимо проживать на территории ЧР более 90 дней
в течение пол года.
Максимальный срок действия визы пол года, количество въездов не ограничено. Долгосрочная виза
дает право пребывать и в других странах Шенгенского соглашения до 90 дней в течение полугода.
Все документы подаются исключительно на чешском языке (документы на русском языке, должны
быть переведены на чешский язык, правильность перевода должен заверить чешский нотариус).
Все сдаваемые документы должны быть подлинниками или чешским нотариусом заверенные копии.
Принимаются документы, со дня выдачи которых не прошло более 180 дней. Срок действия
загранпаспорта должен превышать срок действия визы не менее, чем на 90 дней.
1. Анкета-заявление о предоставлении долгосрочной визы, заполненная латинскими заглавными
буквами полностью и в соответствии с приложенной инструкцией.
2. Заграничный паспорт (паспорт должен действовать в день подачи еще 12 месяцев как мин.).
3. 2 фотографии - 3,5 x 4,5 см (согласно образцу), разрезанные с указанными на обратной стороне
фамилией, именем и датой рождения (данные надо писать латинской транскрипцией согласно
паспорту).
4. Разрешение бюро трудоустройства или надо указать номер заявления, под которым было в бюро
подано заявление на получение этого разрешения и в каком городе было это заявление подано.
5. Документ, подтверждающий обеспечение жильем на время проживания на территории ЧР. Всегда
должны быть указаны сроки обеспечения жильем "с-по":
•
•

договор об обеспечении жильем (подлинник или нотариально заверенная копия), либо
договор аренды/субаренды; в случае, если договор заявитель заключает с частным лицом
рекомендуется приложить и выписку с кадастра недвижимости; в случае, если договор об
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•
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аренде/субаренде заявитель заключил с фирмой необходимо приложить выписку с торгового
реестра (подлинник или нотариально заверенная копия), либо
подтверждение лица, которое обеспечит заявителя жильем

6. Справка об отсутствии судимости на территории страны, гражданином которой является
заявитель, и государства, в котором заявитель в течение последних 3 лет проживал болеее 6
месяцев (детям до 15 лет справка об отсутствии судимости не требуется).
7. Копии всех выше указанных документов (убедительная просьба складывать незаверенные копии
отдельно).
8. Конверт размером А5 с написанным печатными буквами домашним адресом в правой части
конверта.
9. Почтовую карточку "Уведомление о вручении" с вашим адресом.
10. Копии всех предоставленных вами документов, кроме анкеты (убедительная просьба складывать
незаверенные копии отдельно).
У всех документов, которые не на чешском языке обязателен чешским нотариусом заверенный
перевод. Все, выше указанные документы необходимо принести вместе с визовой анкетой.

www.visaforus.ru

