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Финляндия
Список документов для подачи запроса на транзитную визу.
1. Анкета.
Рекомендуется
заполнять
анкету
on-line,
на
данном
сайте
http://visa.finland.eu/Russia/onlineapplicationfrm.html
2. 1 цветная фотография на светлом, но не белом фоне, рекомендуется серый цвет, размер
фотографии 36 х 47 мм, высота головы 25 - 35 мм, давность фотографии не более шести месяцев.
3. Действующий заграничный паспорт (и другой действующий и/или аннулированный заграничный
паспорт). Паспорт должен быть действителен еще 3 месяца после окончания планируемой
поездки.
4. Старый/аннулированный или другой действующий заграничный паспорт.
5. Страховой полис для выезжающих за границу. Каждый заявитель (в том числе дети) должен иметь
страховой полис. Исключение составляют супруги граждан ЕС и их несовершеннолетние дети, а
также владельцы дипломатических и служебных паспортов в служебной командировке. Им не
нужен страховой полис. Основные требования к страховому полису:
 полис должен покрывать весь период действия запрашиваемой визы и все планируемые дни
пребывания.
 полис должен быть действителен со дня подачи заявления на визу.
 территория действия страхового полиса должна распространяться на все страны
Шенгенского соглашения.
 Без франшизы.
 иметь лимит страховой суммы не менее 30 000 евро.
 полис должен покрывать расходы в экстренных случаях заболевания или несчастных
случаях и оказание помощи на месте, включая расходы на медицинскую репатриацию к
месту постоянного проживания застрахованного лица или посмертную репатриацию.
Страховые полисы, заполненные от руки, не принимаются. Заявитель на многократную визу
может представить страховой полис, покрывающий первую планируемую поездку. Заявитель
должен взять на себя обязательство приобрести страховой полис и для дальнейших своих поездок,
приняв соответствующий пункт в заявлении о выдаче визы.
6. На заявление несовершеннолетнего заявителя (младше 18 лет) всегда требуется свидетельство о
рождении (копию необходимо сделать заранее).
Если ребѐнок путешествует один, требуется:
 письменное нотариально заверенное согласие на поездку от обоих родителей или опекуна


и/или документы, подтверждающие причину отсутствия согласия (справка родителя-одиночки
или другие документы).
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Если ребѐнок путешествует с одним родителем, требуется:
 копию визы родителя с кем ребенок едет
 и письменное нотариально заверенное согласие на поездку от второго родителя или опекуна
 и/или документы, подтверждающие причину отсутствия согласия (справка родителя-одиночки
или другие документы).
Если ребенок путешествует с обоими родителями, у которых уже есть визы, требуются копии виз
родителей.
Согласие на выезд ребенка не должно быть старше 12 месяцев на день подачи документов.
Согласие должно покрывать территорию всех стран Шенгенского соглашения.
Во время подачи документов необходимо предоставить оригинал и копию свидетельства о
рождении и согласия.
Если ребенок вписан в паспорт родителя, то виза вклеивается в его паспорт. Для каждого ребѐнка,
вписанного в паспорт родителя, требуется одна свободная страница. На каждого ребенка
необходимо заполнять анкету и получать отдельную визу.
7. Виза в страну конечного назначения.
8. Если виза в страну конечного назначения не требуется, тогда копии билетов.
9. Согласия на обработку персональных данных.
10. Визовый сбор. Обратите внимание, при подаче документов в визовом центре для российских
граждан необходимо иметь при себе общегражданский паспорт для оплаты сборов.
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