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Польша
Список документов для подачи запроса на деловую визу.
1. Заполненная латинскими буквами анкета (на польском, английском, русском - транслитерация). За
несовершеннолетнего ребенка подает подписанную визовую анкету один из родителей или
законный опекун. Это означает, что за несовершеннолетнего, вписанного в паспорт одного из
родителей или законного опекуна подается отдельная визовая анкета и вклеивается отдельная виза
в паспорт одного из родителей или законного опекуна.
2. Одна цветная фотография 3,5 х 4,5 см, четкая, чистая и контрастная, напечатанная на
высококачественной бумаге на белом фоне, сделанная не позднее 6 месяцев до дня подачи визовой
анкеты и дающая возможность идентифицировать заявителя, сделанная анфас, показывающая
четко глаза и лицо с обеих сторон от верхней части головы до верхней части плеч так, чтобы лицо
занимало 70 - 80% фотографии. На фотографии заявитель должен быть без головного убора,
смотрящий прямо, с закрытым ртом, лицо не должно быть прикрыто волосами. В случае, если
заявитель носит очки, фотография должна соответствовать следующим критериям: стекла
незатемненные, оправа не должна закрывать ни одной части глаза, не должно быть каких-либо
бликов.
3. Загранпаспорт и копия первой страницы загранпаспорта. Паспорт должен быть подписан и иметь
срок действия минимум 3 месяца после окончания срока действия визы. Срок действия паспорта
не должен превышать 10 лет. Продленные паспорта приниматься не будут. Заграничный паспорт
должен содержать не менее 2 незаполненных страниц, предназначенных для виз. Паспорта
принимаются без дополнительных обложек (пластиковых, кожаных). Необходимо приложить
копии страниц паспорта с предыдущими шенгенскими визами.
4. В случае наличия других загранпаспортов необходимо представить их с визовой анкетой
(оригинал и ксерокопию).
5. Документы, подтверждающие наличие финансовых средств, которыми располагает заявитель на
покрытие расходов, связанных с поездкой, напр.: выписка из банковского счета за последние 3-6
месяцев, подписанные дорожные чеки, кредитные карты (банковская справка о наличии средств
на карте), справка с места работы с указанием должности или размера зарплаты за последние 6
месяцев, приглашение (оригинал и копия), выданное в соответствии с законом об иностранцах от
13 июня 2003 года (заверенное в Воеводском управлении).
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6. Медицинская страховка с покрытием минимум 30 000€, действительная во всех странах
Европейского Союза (оригинал и ксерокопия, заполненная машинописным текстом. В случае
многократной визы полис должен покрывать срок первого въезда. Советуем, чтобы при подаче
анкеты на выдачу однократной или двукратной визы срок действия страхового полиса охватывал
дополнительно 15 дней.
7. Оригинал справки с места работы:
•
•
•
•

для сотрудников: справка с места работы на фирменном бланке с реквизитами организации,
с указанием должности, трудового стажа и размера месячной заработной платы, доходов за
полгода.
для предпринимателей: оригинал и копия регистрации общества в местных органах.
для студентов: справка из высшего учебного заведения.
для пенсионеров: пенсионное удостоверение (оригинал и копия).

8. Если заявитель является несовершеннолетним лицом и путешествует один или с одним из
родителей, требуется согласие второго из родителей или опекуна (оригинал и ксерокопия), в
случае, если получение согласия является невозможным - документы, подтверждающие причину
отсутствия согласия (справка родителя-одиночки или другие документы). Свидетельство о
рождении (оригинал и ксерокопия). Копии паспортов родителей или опекуна и копии
действительных виз в случае совместной поездки.
9. Оригинал приглашения на определенный срок и период пребывания от юридического лица или
фирмы, бюро, филиала этого юридического лица или фирмы; государственного учреждения или
местного органа власти ЕС; организационного комитета выставок, конференций, симпозиумов,
которые состоятся на территории государства-члена ЕС.
Приглашение - оригинал должно содержать следующую информацию: в случае, если приглашающая
сторона является юридическим лицом, обществом, бюро или отделом этого юридического лица или
общества с местонахождением на территории государства-члена - полное наименование и адрес, а
также регистрационный номер в форме, которая требуется внутренним законодательством данного
государства-члена.
10. Консульский сбор за рассмотрение визовой анкеты.
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