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Португалия
Список документов для подачи запроса на гостевую визу.
1. Визовая анкета в 2х экземплярах (оригинал + оригинал или оригинал + копия), заполненная и
подписанная заявителем. Заявление на получение визы несовершеннолетним лицом должно быть
подписано лицом, осуществляющим постоянные или временные родительские права или
официальную опеку.
2. Проездной документ, действующий как минимум в течение трех месяцев после даты (последнего)
планируемого выезда из Шенгенской зоны, содержащий как минимум две чистые страницы и
выданный не более десяти лет тому назад. А также копия первой страницы с информацией о
заявителе.
3. 3 фотографии, отвечающие требованиям Международной организации гражданской авиации
(ИКАО).
4. Копия билетов с датами поездки. В случае подачи документов на срочную визу билеты должны
быть оплачены, в случае подачи на обычную визу брони билетов достаточно.
5. Медицинское страхование на время поездки, действующее в течение всего периода планируемого
пребывания во всех странах Шенгенской зоны и покрывающее все расходы, которые могут
возникнуть в связи с репатриацией по медицинским причинам, срочной медицинской помощью,
срочной госпитализацией или смертью во время пребывания. Минимальное страховое
обеспечение должно составлять 30 000 евро.
6. Копия гражданского паспорта (выдается в возрасте 14 лет): страницы, содержащие
биометрические данные заявителя, сведения о выданном заявителю заграничном паспорте(ах),
семейном положении заявителя и регистрации в России.
7. Письменное обращение/приглашение от принимающего лица с подписью, спонсорское письмо,
если требуется. А также копия документов на собственность или аренду жилья в случае, если
заявитель будет проживать у приглашающего лица.
8. Документы, подтверждающие гражданство приглашающего лица и родство в соответствии с
законодательством соответствующего государства-члена Шенгенского соглашения.
9. Документ, подтверждающий трудоустройство (с указанием заработной платы); если такой
документ отсутствует, необходимо предоставить документ, подтверждающий платежеспособность
и намерение вернуться на родину (например, выписку(и) из банковского счета/счета кредитной
карты как минимум за три предшествующих месяца, документ, подтверждающий владение
недвижимостью в России, или документ, подтверждающий спонсорство).
Для несовершеннолетних:
 Копия свидетельства о рождении.
www.visaforus.ru





www.visaforus.ru
Согласие
родителей
или
официального
опекуна требуется,
только
если
несовершеннолетний отправляется в поездку один или с одним родителем. Исключения из
этого правила следует делать в том случае, если один родитель, с которым
несовершеннолетний отправляется в поездку, единолично обладает родительскими
правами (например, если другой родитель умер или был лишен родительских прав; в этих
случаях следует предоставить свидетельство о смерти или решение суда, передающее
родительские права только одному родителю, подписывающему заявление).
Копия действующей Шенгенской визы и билетов родителя(ей), который едет с
несовершеннолетним, если заявление на получение визы не подается родителем(ями)
одновременно.
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