
 

 
 

 

 

Виза для моряков (виза C) 
Пожалуйста, разложите документы соответственно этому чеклисту  

 

 

 

A. Общие требования 
 

□ Соответствующим образом заполненная анкета для получения визы на портале  

visa-on-web. Её нужно распечатать, поставить дату, и подписать. 

 

□ Оригинал паспорта + копия первой страницы + копии всех страниц с визами и 

штампами: 

 Паспорт должен быть действительным, как минимум, три месяца после предполагаемой 

даты возвращения из Шенгенской зоны  

 Паспорт должен быть выпущен в течение предыдущих 10 лет  

 Паспорт должен иметь, как минимум, две чистых страницы 

 

□ Копия предыдущего паспорта (если применимо, копии предыдущих Шенгенских 

виз) 

 

□ Копия документа, подтверждающего легальное пребывание в России или в 

локации, находящейся в юрисдикции Посольства: 

 Граждане РФ: копия внутреннего паспорта 

 Граждане других государств: вид на жительство, долгорочная виза, ФМС, документы 

должны быть действительны как минимум 3 месяца после возвращения из Шенгенской 

зоны 

 

□ Недавно сделанное цветное фото, которое будет приклеено сотрудником визового 

центра на анкету 

□ Визовый сбор, который не подлежит возврату –  необходимо оплатить после подачи 

документов в визовом центре  

 

 

B. Сопроводительные документы 
 

□ Копия медицинского страхового полиса 

 Минимальное покрытие – 30 000 €  

 Действителен во всех Шенгенских странах и покрывающий весь период пребывания 

 

 

C. Документы по цели поездки : 
 

□ Копия действующей книжки моряка 

 

□ Копия действительного удостоверения моряка 

□ Копия контракта 

 

□ Приглашение от судходного агентства в Бельгии  

 

□ Справка с работы,  выданная кадровым агентством/крюинговой компанией в РФ 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

 

Все документы от судоходных/крюинговых организаций должны быть оформлены на их 

официальном бланке, с печатью и подписью, именем и позицией уполномоченного сотрудника, 

и должны включать следующую информацию:  

 

https://visaonweb.diplomatie.be/


 Личные данные моряка (имя, место и дата рождения) 

 Номера паспорта и удостоверения моряка, с датой выдачи и датой окончания действия 

 Должность моряка на судне (в случае группы моряков, эта информация может быть 

включена в отдельный список, подписанный, с печатью, и прикрепленный к 

приглашению) 

 Название судна 

 Порт и дату посадки на судно 

 Продолжительность контракта 

 


