Национальная виза: заявление на визу - список документов
Список документов, необходимых для получения национальной визы в Польшу,
на основании Карты поляка родителя
Важно:
o По данной цели могут запрашивать национальные визы владельцы Карты Поляка
(граждане Республики Беларусь) для своих несовершеннолетних детей, так же
являющихся гражданами Республики Беларусь. Срок визы зависит от количества
застрахованных дней по медицинскому полису. Об этом более подробно в пункте 4.
o Копии документов, перечисленных ниже, необходимо отправить в Визовый центр через
курьерскую компанию «Автолайт Экспресс».
o Клиентам необходимо предоставить полный и правильный комплект всех документов,
которые необходимо подать для успешного рассмотрения заявления на визу.


Список общих документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Визовая анкета (оригинал) с подписью родителя\опекуна из пункта 10 в 2-х местах
Цветная фотография 3,5х4,5 в соответствии с требованиями (оригинал)
Паспорт (оригинал)
Копии предыдущих виз несовершеннолетнего ребенка
Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка
Копии паспортов обоих родителей\опекунов (стр. 32-33)
Копия нотариального согласия от родителя, который не подписал анкету. Более
подробно в пункте 3;
Медицинская страховка. См. ниже п.4 по особенностям
Копия действительной Карты Поляка родителя
Финансовые гарантии родителя\опекуна (оригинал) См. ниже п.6 по особенностям
Квитанция о предоплате
2 копии паспорта несовершеннолетнего ребенка (стр. 32-33) и копии виз.
Подписанное согласие на обработку персональных данных (оригинал)
Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах с подписью клиента (оригинал)
+ Дополнительно:

Посольство РП г. Минска и Генеральное Консульство РП г. Бреста:

15. Копии действующих виз родителей / законных опекунов (виза должна действовать не
менее 91 дня с даты начала визы ребенка, т.е. покрывать период визы ребенка)
16. Спонсорское письмо по формату (оригинал). См. ниже п.7 по особенностям

Генеральное Консульство РП г. Гродно:

15. Прошение от родителя по чьей карте подают документы несовершеннолетнего ребенка
по формату (оригинал). См. ниже п.8 по особенностям.


Необходимые документы:

1. Визовая анкета:


Визовая анкета должна быть заполнена латинскими буквами и подписана лично
клиентом. Анкету Вы можете заполнить на сайте https://secure2.e-konsulat.gov.pl либо
форму заявления на получение визы, для этого нажмите здесь. Далее Вам необходимо
распечатать и подписать во всех необходимых полях. Пример заполнения Вы найдете
ниже на стр. 9.

ОРИГИНАЛ полностью заполненной анкеты на получение визы, подписанной клиентом,
физически отправляется в Визовый Центр.
2. Одна цветная фотография – нажмите здесь, чтобы проверить требования к фото.
Фотография должна быть наклеена на визовую анкету в специально отведенном для этого
месте. Фотография, предоставленная вместе с заявлением на визу, должна соответствовать
следующим требованиям:
 Актуальная (сделана в течение последних 6 месяцев)
 Цветная, напечатанная на обычной фотобумаге.
 Размер 3,5 x 4,5 см
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Голова и плечи расположены так, чтобы лицо занимало 80% фотографии.
Лицо расположено в анфас на 30 - 36 мм от линии подбородка до копны волос.
Сделано на светлом фоне
Без солнцезащитных очков
Без шляпы или другого головного убора, если Вы не носите его по религиозным
причинам
В случае людей, которые носят очки, фотография должна соответствовать
следующим критериям: незатемненные стекла, оправа не должна заслонять какуюлибо часть глаз, не должно быть световых бликов.
Оправа очков не должна закрывать глаза
С закрытым ртом, лицо не должны заслонять волосы

3. Паспорт, соответствующий следующим требованиям:
 подписан самим клиентом и действителен не менее трех месяцев после
последней предполагаемой даты выезда с территории государств-членов ЕС;
 содержит не менее двух пустых страниц (с отметкой страницы VISA) и выдан в
течение последних 10 лет;

 Поврежденные или недействительные паспорта не принимаются.
ОРИГИНАЛ и копии паспорта физически отправляются в Визовый Центр.
Примечание: пожалуйста, также приложите копии последней страницы паспорта
(с фото), предыдущих шенгенских виз, выданных за последние 3 года, последних
национальных виз, выданных за последние 5 лет.
Для несовершеннолетних (до 18 лет):








Копия свидетельства о рождении
Копии паспортов родителей (стр. 32-33)
Копия нотариального согласия от родителя, который не подписал анкету, поскольку
достаточно наличия подписи только одного из родителей (это означает, что наличие подписей
от обоих родителей не освобождает от предоставления нотариального согласия);
При наличии только одного опекуна необходимо предоставить копию решения суда о
единоличной опеке, свидетельство о смерти или другой подтверждающий документ;
Если несовершеннолетний путешествует один без родителей / законных опекунов (например,
в составе школьной группы) – копия нотариально заверенного согласия обоих родителей /
законных опекунов на выезд несовершеннолетнего из Беларуси. Если у несовершеннолетнего
заявителя только один родитель / законный опекун, то необходимо предоставить
соответствующий документ (заявление суда, устанавливающее, что родитель является
единственным опекуном, свидетельство о смерти или другой документ);
копии действующих виз родителей / законных опекунов.
КОПИИ вышеуказанных документов физически отправляются в Визовый центр.

4. Медицинская страховка:
 Копия полиса медицинского страхования, соответствующего требованиям
посольства Польши, на срок пребывания по визе:
 Юрисдикция Посольства РП г. Минска от 91 до 365 дней
 Юрисдикция ГК РП г. Бреста от 91 до 180 дней
 Юрисдикция ГК РП г. Гродно от 100 до 180 дней
КОПИИ полиса медицинского страхования физически отправляются в
Визовый центр.
Примечание: нажмите здесь, чтобы проверить требования к страховому полису.
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5. Документ - подтверждающий цель поездки.
 Копия Карты поляка одного из родителя с двух сторон
КОПИЯ карты поляка физически отправляется в Визовый центр.
Примечание: Карта должна быть действительна до конца запрашиваемого периода визы.
ОРИГИНАЛ Карты Поляка высылать НЕ требуется.
6. Финансовые гарантии
 Финансовые гарантии от родителя\опекуна согласно требаваниям Консульств, куда
направляются документы:

Посольство РП г. Минска:
 либо актуальная справка с места работы с указанием должности работника,
времени начала работы, заработной платы за 3 последние месяца;
 либо пенсионное удостоверение/ удостоверение лица, получающее пособие, а
также справка о размере получаемых выплат;
 либо справка о получении социальной помощи за последние 3 месяца;
 либо актуальная, выданная банком, справка o состоянии счета
 либо копия действующей кредитной карты со справкой из банка о доступных к
использованию лимитов
ГК РП г. Бреста:
 либо актуальная справка с места работы с указанием должности работника,
времени начала работы, заработной платы за 3 последние месяца;
 либо пенсионное удостоверение/ удостоверение лица, получающее пособие, а
также справка о размере получаемых выплат;
 либо справка о получении социальной помощи за последние 3 месяца;
 либо актуальная, выданная банком, справка o состоянии счета
ГК РП г. Гродно:
 либо актуальная справка с места работы с указанием должности работника,
времени начала работы, заработной платы за 3 последние месяца (минимум на 200
$ в любой валюте);
 либо пенсионное удостоверение/ удостоверение лица, получающее пособие, а
также справка о размере получаемых выплат;
 либо справка о получении социальной помощи за последние 3 месяца;
 либо актуальная, выданная банком, справка o состоянии счета
 либо копия действующей кредитной карты со справкой из банка о доступных к
использованию лимитов
ОРИНИГАЛЫ документов физически отправляются в Визовый центр.
Примечание: финансовые гарантии предоставляются в ОРИГИНАЛЕ. Если же подается
несколько несовершеннолетних одновременно с одной финансовой гарантией, то одному
прикладывается оригинал, а остальным копии.
7. Спонсорское письмо



Требуется только Посольством РП г. Минска и ГК РП г. Бреста, ГК РП г. Гродно не требует
предоставление спонсорского письма.
Оригинал спонсорского письма по формату, которое заполняется родителем\опекуном,
предоставившим на несовершеннолетнего ребенка финансовые гарантии.
Формат спонсорского письма Вы можете найти на стр.5, а образец заполнения на стр.6
данного перечня и примечания по заполнению ниже.

Примечание: оформляя спонсорское письмо родитель\опекун заявляет о покрытии
расходов, связанных с поездкой и пребыванием. Спонсорское письмо должно включать
следующие сведения:
• Наименование дипломатического представительтва, куда подаются документы:
Генеральное Консульство Республики Польша в г. Бресте либо Консульский отдел
Посольства Республико Польша в г. Минске)
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•
•
•
•
•
•
•

полное название/имя и фамилия, адрес и контактные данные спонсора
копия паспорта спонсора
дата составления и подпись спонсора
связь между спонсором и лицом, ходатайствующим о получении визы
цель и сроки поездки
перечень расходов, которые покрывает спонсор
финансовые гарантии согласно пункту 6 данного перечня

О размере финансовых средств, требуемых от иностранных граждан при въезде на
территорию Республики Польша можно ознакомиться пройдя по ссылке:
https://minsk.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/finanse/
ОРИГИНАЛ физически отправляется в Визовый центр.
8. Прошение от родителя
Требуется только Генеральным Консульством РП г. Гродно.


Прошение представляет собой письменную просьбу о выдаче визы от родителя по
чьей карте подают документы несовершеннолетнего ребенка по формату,
размещенному на странице 11.

ОРИГИНАЛ физически отправляется в Визовый центр.
Примечание: заполняется на польском языке и высылается вместе с документами в
оригинале
9. Квитанция о предоплате
 Квитанция о предоплате сервисного и курьерского сбора
Квитанция физически отправляется в Визовый центр.
Примечание: все счета на оплату должны быть оплачены до 14 часов в день их выставления
10. Подписанное согласие на обработку персональных данных:
 Все клиенты должны предоставить подписанное согласие на обработку
персональных данных Визовым Центром в установленной форме
ОРИГИНАЛ заявления с подписью родителя физически отправляется в Визовый
центр.

Примечание: Нажмите здесь, чтобы загрузить документ, а образец заполнения можно
найти по ссылке.

11. Акт об оказании услуг
 Всем клиентам необходимо высылать подписанный акт об услугах в двух
экземплярах, предоставляемых Визовым Центром в соответствии с
установленным форматом.
ОРИГИНАЛ заявления с подписью клиента физически отправляется в Визовый
центр.

Примечание: Акт высылается после оплаты услуг, а образец заполнения можно найти по
ссылке.

12. Ознакомление с Договором публичной оферты ООО «ВиЭфЭс Бай»
 С договором публичной оферты на оказание услуг Визовым центром Вы можете
ознакомиться на официальном сайте нашей компании https://www.vfsglobal.by.
Примечание: Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с договором публичной оферты.
Все вопросы касательно приема и подачи документов, Вы можете задать операторам
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информационной линии колл-центра по телефону +375 17 388 13 37 (с 09:00 до 17:00 в рабочие дни).
Вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим. Консул имеет право потребовать
от каждого лица, подающего документы на визу, предоставить дополнительные документы,
подтверждающие информацию, указанную в визовой анкете.

Дополнительная информация и формы:
1.

Форма спонсорского письма для подачи документов в Посольство РП г. Минска и
Генеральное Консульство РП г. Бреста
2. Образец спосорского письма для подачи документов в Посольство РП г. Минска и
Генеральное Консульство РП г. Бреста
3. Форма прошения о выдаче визы для подачи документов в Генеральное Консульство РП г.
Гродно
4. Образец заполнения анкеты для несовершеннолетнего ребенка по карте поляка родителя
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Спонсорское письмо

_______________________________
_______________________________
Я, _________________________________________________________
(Ф.И.О., номер паспорта, гражданство)

Заявляю, что мой(-ая) сын/дочь_____________________________________
(Ф.И.О., номер паспорта, гражданство)

будет сопровождать меня в поездках на территорию Республики Польша и стран
Шенгенского Соглашения в период с__________20__г. по________20__г. с
целью____________________.
Так же буду спонсировать его(её) поездки в Республику Польша и страны
Шенгенского Соглашения на заявленный период и более длительный срок, в
случае предоставления соответсвующей визы, в том числе: расходы на дорогу,
питание, проживание, возможное лечение и иные необходимые расходы.
Выезды будут осуществляться на автобусе/самолете/личном
транспорте______________________________________________________.
(нужное подчеркнуть или вписать вид транспорта/№)

1. справка о доходах/движение по счету;
2. техпаспорт/водительское удостоверение/билеты (и/или);
3. копия паспорта прилагается.

______________

_________________

(дата)

F/OPS/RCIS/BY/PL/GNS01

(подпись)

Effective date: 02.01.2019
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Образец заполнения спонсорского письма
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Grodno, __.__.20__
Adres zam.: _____________________
Posiadacz karty _____ nr.___________
______________

Szanowny Pan
Konsul Generalny RP w Grodne

Szanowny Panie Konsulu,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nieodpłatnej wielokrotnej wizy RP na
podstawie mojej Karty Polaka _____ nr.__________ dziecku_________________
____________________________ ur._________ r. paszport _________________.
Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem __________
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Образец заполнения визовой анкеты на несовершеннолетнего ребенка
по Карте Поляка родителя
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