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Словакия
Список документов для подачи запроса на туристическую визу.
1. Загранпаспорт. Загранпаспорт заявителя должен иметь как минимум 2 пустые страницы и срок его
действия не может превышать 10 лет. Срок действия загранпаспорта должен быть не меньше чем
3 месяца после окончания действия запрашиваемой визы.
2. Заявление – анкета, заполняется на сайте посольства!
3. Цветная фотография паспортного размера, 3.5 х 4.0 см на сером фоне, не старшая чем 6 месяцев.
Фотографию не клеить, только прикрепить скрепкой к анкете.
4. Ваучер из гостиницы в Словакии (бронь через интернет, например booking.com и другие, не
принимаются!) или копию ваучера из Словакии с оригиналом подтверждения из банка об оплате
проживания в указанной гостинице.
5. Подтверждение финансового обеспечения заявителя - 56 евро в сутки на человека.
Подтверждением финансового обеспечения заявителя служат: выписки с текущих или депозитных
банковских счетов заявителя, заверенные печатью банка и подписью сотрудника банка, с
подтверждением об остатке денежных средств на счете и с указанием владельца счета (заявителя),
как минимум за последние 6 месяца, справки с работы с указанием заработной платы, или
форма 2 НДФЛ, или дорожные чеки, с указанием владельца, а также квитанцию на их
приобретение.
В случае, если вашу поездку оплачивает другое лицо, в дополнении к вышеуказанным
документам, вам необходимо предоставить спонсорское письмо от оплачивающего вашу поездку
лица (в свободной форме) и доложить любой из выше перечисленных справок.
Обращаем ваше внимание, что предоставляемые документы, касающиеся финансового
обеспечения не должны быть старше 1 месяца при подаче заявления в консульский отдел.
6. Международный страховой полис, действующий на всем Шенгенском пространстве со страховой
суммой не менее 30 000 Евро, подписанный в страховой компании непосредственно (плюс копия
страховки).
7. Документы подтверждающие честные намерения заявителя вернуться из Шенгенской зоны
(наличие обратного билета, или выписка из ЕГРП наличия недвижимости в России, или
кадастровая выписка, или другой документ подтверждающий наличие имущества, выписка с
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банковского счета/кредитной карты минимум за три предыдущих месяца, или подтверждение
спонсорства).
8. Копия страницы загранпаспорта где указанны данные заявителя и копии используемых
шенгенских виз, если такие имеются.
9. Копия внутреннего паспорта (выдается с 14 лет): страницы с биографическими данными
заявителя, с отметками о выданном ему/ей заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном
положении и регистрации в России.
Для несовершеннолетних:
1. Копия нотариально заверенного согласия родителя или законного опекуна с указанием
сопровождающего лица требуется только в том случае, если несовершеннолетний путешествует
один или в сопровождении одного из родителей. Исключения делаются только в случае, когда
родителю, с которым путешествует несовершеннолетний, принадлежат все родительские права
(т.е. в случаях, когда другой родитель скончался или лишен родительских прав, необходимо,
например, представить свидетельство о смерти второго родителя или решение суда, передающее
право родительской опеки исключительно тому родителю, который подписывает заявление).
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
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