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Греция
Список документов для подачи запроса на туристическую визу.
1. Анкета, заполненная должным образом и подписанная заявителем.
2. Две (2) цветные фотографии (3см X 4см), сделанные недавно.
3. Заграничный паспорт + копия паспорта (заполненные страницы). Срок действия паспорта не
должен истекать ранее трех месяцев с момента окончания поездки. Паспорт должен иметь не
менее двух свободных страниц. Если у вас имеется старый заграничный паспорт, пожалуйста,
предоставьте его копию (заполненные страницы).
4. Общегражданский паспорт + копия паспорта (заполненные страницы). Бронирование отеля /
Ваучер / Подтверждение проживания. Принимаются оригиналы документов или подтверждения,
переданные по факсу. В случае электронного подтверждения проживания необходимо также
предоставить выписку с банковского счета, подтверждающую оплату отеля, либо другой
финансовый документ.
5. Справка с места работы с указанием должности, срока работы в данной организации и
среднемесячной заработной платы. Справка должна быть оформлена на бланке компании (с
указанием адреса и телефонов) и заверена подписью ответственного лица и печатью.
Принимаются справки, выданные не ранее чем за месяц до подачи документов.
• Для индивидуальных предпринимателей: налоговые декларации и разрешение на
осуществление предпринимательской деятельности (свидетельство о регистрации ИП).
• Для студентов: студенческий билет.
• Для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения .
В случае отсутствия постоянного достаточного дохода по месту основной работы необходимо
предоставить подтверждение финансовой состоятельности – выписки с банковских счетов, золотые
карты российских или иностранных банков или иное.
ВНИМАНИЕ: Только ближайший родственник может быть спонсором заявителя! В этом случае
необходимо предоставить справку с работы спонсора (-ов) (близких родственников), копию
общегражданского паспорта спонсора и документ, подтверждающий родство (например,
свидетельство о рождении).
6. Полис медицинского страхования, покрывающий весь срок пребывания за границей и расходы,
которые могут возникнуть при необходимости срочной медицинской помощи, экстренной
госпитализации или срочного возвращения на родину по медицинским показаниям. Сумма
страхового покрытия должна быть не ниже 30 000€ или эквивалента в долларах США.
7. Авиабилеты или бронирование билета (если имеется).
8. Согласия на обработку персональных данных.
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