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Норвегия
Список документов для подачи запроса на деловую визу.
1. Подписанное сопроводительное письмо, полученное по электронной почте после регистрации
заявки на визовом портале, или подписанная визовая анкета.
2. Заграничный паспорт, действительные не менее трѐх месяцев после планируемого возвращения,
содержащий не менее двух чистых страниц и выданный в течение десяти последних лет.
3. Копия общегражданского паспорта (выдается по достижении 14 лет):
 Страницы с личными данными, количеством выданных загранпаспортов,
 Гражданским состоянием и регистрацией по месту жительства в РФ.
4. 1 недавняя цветная фотография
5. Страховка для выезжающих за границу с покрытием не менее 30 000 EUR
6. Визовый сбор. Если заявка зарегистрирована на визовом портале, сбор уже уплачен по интернету
и квитанция об оплате не требуется.
7. Приглашение от фирмы или организации в Норвегии (компании, организатор конференции и т.п.),
а также доказательство наличия достаточных финансовых средств, если поездка не оплачивается
приглашающей организацией.
8. Письменный запрос от принимающей компании или организации, офиса или отделения,
государственного или местного органа Российской Федерации и страны-члена или оргкомитетов
торговых и промышленных выставок, конференций и симпозиумов на участие во встречах,
конференциях или мероприятиях, связанных с торговлей, промышленностью или работой. Если
таковой запрос в письменной форме не может быть получен, другое подтверждение цели поездки
(например, информация об участии в конференции, входной билет на торговую ярмарку, деловая
переписка, программа деловой поездки). В случае если это не было в должной мере
продемонстрировано в письменном запросе, подтверждение наличия работы.
9. Согласие на обработку персональных данных.
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Несовершеннолетние дети.
Если с вами выезжают несовершеннолетние дети, то к основному пакету документов необходимо
приложить:




Заполненную и подписанную Консульскую анкету. В случае, если визовую анкету за ребенка
подписывает родитель, необходима полная расшифровка подписи родителя;
Оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
Справку из детского сада/школы (если имеется);

В случае если ребенок путешествует с одним из родителей, к пакету документов необходимо
приложить:


оригинал и копию нотариально заверенного согласия от второго родителя на выезд
несовершеннолетнего ребенка за рубеж;
 спонсорское письмо от родителя о гарантии оплаты расходов на английском языке,
финансовую гарантию;
копии паспортов родителей, копии действующих шенгенских виз (при наличии);
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