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Подача документов на визу посредством  курьерской доставки 

Вы можете воспользоваться услугой подачи документов на национальную визу типа Д в  Республику 

Польша через курьерскую компанию «Автолайтэкспресс» в соответствии с процедурой, указанной 
ниже. 

Хотим обратить Ваше внимание, что услуга подачи документов на визу с помощью курьерской 
доставки доступна только для граждан Беларуси, желающих оформить  национальную визу типа Д 

в Республику Польша. Иностранным гражданам, желающим подать заявление на получение  
национальной визы, или гражданам Беларуси, желающим подать заявление на получение 

шенгенской визы,  необходимо подавать заявление на визу непосредственно через Визовый центр. 

Данная услуга доступна для консульской юрисдикции Посольства Республики Польши в г. Минске. 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

Шаг 1. Определите возможность подачи заявления на визу в Польшу  

Каждый гражданин Беларуси, имеющий действующее рабочее приглашение / приглашение от 
университета в Республике Польша или подающий заявление на получение национальной визы по 

карте поляка или в гуманитарных целях, может подать заявление на получение национальной визы 
посредством курьерской доставки: 

• Лично лицом, подающим документы на визу (по достижению совершеннолетия); 

• Одним из родителей/законным опекуном за несовершеннолетнего при предъявлении 
ксерокопии свидетельства о рождении ребенка.   

Убедитесь, что Ваши документы готовы к подаче и у Вас есть возможность осуществить  предоплату 

сборов через платежную систему ЕРИП. 

Шаг 2. Назначить дату доставки 

Запишитесь на подачу документов посредством курьерской доставки  через систему онлайн-записи, 
выбрав отдельную категорию «Курьер - Подача документов, виза тип Д» вместе с 

предпочитаемым Визовым центром и датой подачи документов через курьерскую компанию 
«Автолайтэкспресс».  

Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес электронной почты и телефон были введены правильно во 

время регистрации через онлайн-систему. 

Шаг 3. Согласование адреса доставки, выставление счетов на оплату 

После получения письма подтверждения об успешной регистрации, просьба выслать на 

электронный адрес postalminskpol@vfsglobal.com номер электронной регистрации и адрес доставки. 
На следующий рабочий день после отправки письма Вам будут направлены счета на оплату услуг.  

Шаг 4. Оплатить сборы 

Чтобы подать документы в Визовый Центр, вам необходимо самостоятельно в соответствии с 
инструкциями по оплате внести предоплату сборов за обслуживание (сервисный сбор + сбор за 
услугу подача документов с помощью курьера), предварительно убедившись, что ваши документы 
готовы к подаче. 

 

https://appt.vfsglobal.com/Global-Appointment/Account/RegisteredLogin?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/ASnHZRMROGDyz5YljrTPrmD7weWKDzHm/9+x4kyou3T7EbygDK+7ECJT8O+dWpxGw==
mailto:postalminskpol@vfsglobal.com
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Наименование услуг к оплате Сумма 
Сервисный сбор* 11 евро 

Услуга Подача документов посредством курьерской 
доставки** 

Зона 1 30 BYN 

Зона 2 60 BYN 

 

* Сервисный сбор в размере 11 евро (включая НДС) оплачивается согласно выставленному счету в 
белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь и взимается с каждого 

заявления. 

**Доставка осуществляется строго в соответствии с оплаченной зоной доставки.  

Как только платеж  будет произведен успешно, вы получите квитанцию в качестве подтверждения 

оплаты. Пожалуйста, сохраните эту квитанцию для подачи документов (положите квитанцию в 
конверт вместе с остальными документами для отправки в Визовый Центр).  

Внимание! Если ваш пакет документов неполный или вы отправляете документы на 
визу типа C (Шенген), ваше заявление не будет принято и обработано Визовым 

центром, а внесённые платежи не будут возвращены.  

Оплата обоих счетов должна быть произведена в день выставления до 14-00. После 14-00 счет 
будет дезактивирован, и Ваша регистрация будет аннулирована автоматически.  Повторное 
выставление счетов по тому же обращению не производится. В случае неоплаты счета в указанный 

срок Вам необходимо будет регистрироваться на подачу заново.  

После совершения платежа отправьте нам на наш адрес электронной почты 
postalminskpol@vfsglobal.com подтверждение оплаты вместе с подтверждением времени и адреса 
для забора документов. Внимание! Изменение адреса доставки после подтверждения возможно 

только за дополнительную оплату 6 BYN. 

Шаг 5. Подготовьте документы согласно перечню. 

Изучите перечень документов и подготовьте комплект документов в соответствии с требованиями, 

установленными дипломатическими представительствами Республики Польши в Республике 
Беларусь. Подготовьте комплект документов, содержащий все документы, указанные в перечне. 

Предоставление полного пакета документов необходимо для  обработки вашего заявления на визу. 
Если какой-либо документ будет отсутствовать, наши сотрудники не смогут обработать ваше 

заявление на визу и будут вынуждены вернуть Вам документы без возврата всех оплаченных 
сборов. Поэтому просим Вас обеспечить наличие всех документов, необходимых для оформления 
визы.  

Распечатайте перечень документов в соответствии с целью вашей поездки: 

• работа – стр. 8-10  данной инструкции 
• учеба / обучение - стр.  11-13 данной инструкции 

• чтобы получить визу для владельцев карты поляка - стр.  14-16 данной инструкции 
• по гуманитарным причинам - стр. 17-20  данной инструкции 

 
Действующий паспорт, приглашение и полностью заполненная анкета на визу с фотографией 

обязательно должны быть отправлены в оригинале. Нижеперечисленные  документы из перечня 
должны быть распечатаны, заполнены и подписаны вами: 

• Согласие на обработку персональных данных (скачать) 

• Акт об оказанных услугах в двух экземплярах 

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/PII-Data-consent-ver.pdf
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Если какой-либо документ отсутствует, мы не сможем обработать ваше заявление на визу и вернем 
документы обратно без возврата платежей, поэтому убедитесь, что у вас есть все документы, 

необходимые для получения визы. 

Шаг 6. Подача заявления на визу посредством курьерской компании 
«Автолайтэкспресс». 

Получив электронное письмо с подтверждением даты встречи с курьером, дождитесь, пока 
курьерская компания «Автолайтэкспресс» свяжется с вами для получения документов. 

Для подачи заявления на визу через «Автолайтэкспресс» выполните следующие действия: 

 Предъявите документ удостоверяющий личность курьеру. Подать заявление на визу с 

помощью курьерской доставки может сам лично заявитель и родители за несовершеннолетних 
детей. 

 Упакуйте все свои документы в конверт, который предоставит Вам «Автолайтэкспресс» и 

тщательно его запечатайте, чтобы документы были успешно доставлены нам 

 При упаковке документов в конверт, оставьте в нем достаточно места, чтобы документы не 

были повреждены во время транспортировки или при открытии конверта. 

 Не скрепляйте документы, поскольку это может привести к повреждению документов. 

 Обязательно вложите в конверт квитанцию об оплате и подписанный акт об оказании услуг. 

Если Визовый центр получит ваши документы без квитанции об оплате и подписанного акта, 

ваши документы не будут приняты в работу. 

 Время забора документов курьером с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. 

 Курьер предоставит вам бланк  курьерской накладной, который  Вам необходимо заполнить. 

Адрес получателя: ООО «ВиЭфЭс Бай» 220006 Минск, ул. Бобруйская 6/7  

 По номеру вашего экземпляра накладной Вы сможете отследить статус доставки в Визовый 

Центр через приложение “Автолайтэкспресс» 

 

Примечание. В случае неполного пакета документов ваше заявление не будет принято и 

обработано Визовым центром, а произведенный платеж не подлежит возврату.  

Оплата логистических услуг в установленном размере включает курьерскую доставку в обе 
стороны для отправки документов в Визовый центр и возврата паспорта заявителю: 

Зона 1: Стоимость услуги 30 BYN. 

Зона 2: Стоимость услуги 60 BYN 

Доставка осуществляется строго в соответствии с зоной доставки.  

Если Визовый центр получит ваши документы без квитанции об оплате и подписанного акта, ваши 

документы не будут приняты в работу. 

Пакет документов, отправленный в Визовый центр, должен содержать только документы согласно 

чек-листу. Отправлять наличные вместе с документами ЗАПРЕЩЕНО. Если Визовый центр 
получит конверт с документами, содержащий деньги, документы не будут приняты Визовым 

центром и будут немедленно отправлены обратно клиенту без обработки.  

Шаг 7. Обработка вашего заявления на визу в Визовом центре и Консульстве. 

Отследить статус своего заявления на всех этапах доставки и обработки Вы можете через 

приложение «Автолайтэкспресс» или на сайте VFS. Визовый центр получает ваш пакет документов 
от курьерской компании “Автолайтэкспресс»: 

• Ваши документы на визу будут проверены сотрудниками Визового Центра. 

https://autolight.by/online_services/order_tracking.php
https://autolight.by/online_services/order_tracking.php
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/track_application.html
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• Если какой-либо документ будет отсутствовать, вы будете проинформированы об этом по 
телефону, и вас попросят снова отправить недостающий документ через “Автолайтэкспресс» за 

дополнительную плату или принести их непосредственно в Визовый Центр. 

• Ваши документы на визу будут обработаны Визовым центром и отправлены в консульство для 
дальнейшей обработки. 

• Консульство обработает ваше заявление на визу, и по завершении процесса ваш паспорт и другие 
оригиналы документов, если таковые имеются, например, оригинал рабочего приглашения, будут 

получены Визовым центром из Консульства. 

• Затем ваш паспорт будет обработан в Визовом центре для организации обратной доставки вам 

через курьерскую компанию “Автолайтэкспресс»на адрес получения паспорта, который вы ранее 
указали и  подтвердили при оплате. 

• С Вами свяжется компания  «Автолайтэкспресс», чтобы согласовать время доставки вашего 

паспорта. Изменение адреса доставки, указанного при подаче документов составит 6 BYN. 

• Вам не нужно дополнительно платить какие-либо сборы за доставку вашего паспорта. Доставка 

готового паспорта уже включена в стоимость услуги. 

 Отследить статус своего заявления на всех этапах доставки и обработки Вы можете через 
приложение «Автолайтэкспресс» или на сайте VFS. 

 
 

 
 

Дополнительно: 

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ                                
2. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ 

3. АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ 
4. Список документов по цели работа 
5. Список документов по цели обучения 

6. Список документов по цели Карта поляка 
7. Список документов по гуманитарным целям  

8. ЗАЯВА АБ ВЫДАННІ ГУМАНІТАРНАЙ ВІЗЫ  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://autolight.by/online_services/order_tracking.php
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/track_application.html
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ  

Оплатить услугу «Подача документов посредством курьерской доставки» ООО «ВиЭФЭс 
Бай» Вы можете через систему "Расчет" (ЕРИП), в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас 
время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью 
мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.  

Обращаем внимание, что данный способ оплаты  доступен исключительно для заявителей 
граждан Республики Беларусь, обращающихся для подачи на национальную визу категории «D» в 
Республику Польша, в рамках оказания услуги  «Подача документов посредством курьерской 
доставки» и не распространяется на оплату других услуг ООО”ВиЭФЭс Бай“, сервисных и 
консульских сборов при подаче документов непосредственно в Визовом Центре. Все сборы и прочие 
услуги оплачиваются наличными в белорусских рублях в кассе Визового Центра.  

Совершить оплату услуги  «Подача документов посредством курьерской доставки» можно 
с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных 
карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приему 
платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.  

Внимание! Оплата обоих счетов должна быть произведена в день выставления до 14-00. После 14-
00 счет будет дезактивирован, и Ваша регистрация будет аннулирована автоматически.  Повторное 
выставление счетов по тому же обращению не производится. В случае неоплаты счета в указанный 
срок Вам необходимо будет регистрироваться на подачу заново. 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО: 

1. Выбрать 

 Пункт "Система "Расчет" (ЕРИП) 
 Транспортные, экспедиционные услуги 

 Минск 
 ВиЭфЭс бай 
 Сервисный сбор  

и 

 Услуга подачи док-ов с пом.курьера 
2. Для оплаты за услуги ввести номер счета  
3. Проверить корректность информации 
4. Совершить платеж 

Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о 
необходимости проведения платежа через систему "Расчет" (ЕРИП). Поддержку в работе 
с системой "Расчет" (ЕРИП) оказывает сервис "Хуткi Грош" (https://www.hutkigrosh.by/be/). 

 

 

 

 

 

 

https://www.hutkigrosh.by/be/
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ 

Скачать бланк можно по ссылке, нажав здесь. 

Образец заполнения: 

 

 

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/PII-Data-consent-ver.pdf
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АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ 

Распечатайте, пожалуйста, в двух экземплярах, подпишите и вышлите вместе с пакетом 

документов.  

Образец: 
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Национальная виза: заявление на визу - список документов 
Список документов, необходимых для получения национальной визы в Польшу, 

с целью работы 

Важно: 
o Оригиналы и копии документов, перечисленных ниже, необходимо отправить 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 документов: 

 

1. Визовая анкета 
2. Цветная фотография 3,5х4,5 в соответствии с требованиями.  
3. Паспорт 
4. Медицинская страховка  
5. Приглашение на работу – Oświadczenie; Zezwolenie; Zaswiadczenie 
6. Квитанция о предоплате 
7. 2 копии паспорта (стр. 32-33) и копии виз. 
8. Согласие на обработку персональных данных 
9. Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах с подписью клиента 

 

 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 можете 
скачать по ссылке. 

  
        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 анкету на визу в специально отведенном 
для нее 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 
 Голова и плечи расположены так, чтобы лицо занимало 80% фотографии.  

 Лицо расположено в анфас на 30 - 36 мм от линии подбородка до копны волос. 

 Сделана 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 
какую-либо часть глаз, не должно быть световых бликов. 

 Оправа очков не должна закрывать глаза  

 С закрытым ртом, лицо не должно заслонять волосы 

 
3. Паспорт, соответствующий следующим требованиям: 

 подписан самим клиентом и действителен не менее трех месяцев после 

https://secure2.e-konsulat.gov.pl/
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/The-application-form-for-National-VISA-type-D-in-Russian.pdf
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/Sample-application-form-for-National-Visa-type-D-in-Russian.pdf
https://www.vfsglobal.com/Poland/Belarus/National_Visa_D.html


N/OPS/RCIS/BY/POL/P1  Effective date: 07.09.2020                                                                                                                              Страница 9 | 20 

 

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, 
последней национальной визы, выданной за последние 5 лет.  

 
 

4. Медицинская страховка: 
 Копия полиса медицинского страхования, соответствующего требованиям 

консульств Республики Польши, на срок не менее 15 календарных дней со 

дня выезда. В случаях, когда пребывание лица, обращающегося за визой, 

охватывается общим медицинским страхованием в РП, страховка для 

выезда за рубеж не требуется. 

 
КОПИИ полиса медицинского страхования физически отправляются в 

Визовый центр. 

 
Примечание: нажмите здесь, чтобы проверить требования к страховому полису. 
 

5. Документ - подтверждающий цель поездки. 

 Приглашение на работу - подтверждающее цель поездки  

                           

                            ОРИГИНАЛ и КОПИЯ приглашения на работу: 

 
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД, НЕ 

ПРЕВЫШАЮЩИЙ 180 дней В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ (Oświadczenie) 
 

Оригинал и копия справки о привлечении к работе иностранного гражданина, 
который зарегистрирован в отделе содействия трудоустройству Польши в регионе, где 
зарегистрирован работодатель. 

 
 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕЗОННЫХ РАБОТ В ПЕРИОД, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ 270 дней 

В КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ (Zaświadczenie)  
 

      ОРИГИНАЛ и копия ведомости о привлечении иностранного гражданина к реестру 
заявлений на сезонные работы 

 
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД, НЕ 

ПРЕВЫШАЮЩИЙ 365 дней В ТЕЧЕНИЕ 12 ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦЕВ 
(Zezwolenie) 

 
Оригинал и копия справки о трудоустройстве иностранного гражданина, 
зарегистрированного в регионе, где зарегистрирован работодатель.  
 

 
ОРИГИНАЛ и копия приглашения физически отправляются в Визовый центр. 

 

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/National_Visa_D.html
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Примечание: Нажмите здесь, чтобы узнать больше о требованиях к приглашению. 
 

6. 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 

 

7. 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 клиента физически отправляется в Визовый 
центр. 

 

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

 

8. Акт об оказании услуг. 

 Всем клиентам необходимо высылать 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 вместе со счетами на оплату услуг, а образец заполнения 
можно найти по ссылке. 

 

9. 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 
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. 

 
 

 

 

 

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/National_Visa_D.html
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Национальная виза: заявление на визу - список документов 
Список документов, необходимых для получения национальной визы в Польшу,  

с целью обучения 

Важно: 
o Оригиналы и копии документов, перечисленных ниже, необходимо отправить в Визовый 

центр через курьерскую компанию «Автолайт Экспресс». 
o Клиентам необходимо предоставить полный и правильный комплект всех документов 

для успешной обработки заявления на визу. 
 

 Список документов: 

 

o Визовая анкета 
o Цветная фотография 3,5х4,5 в соответствии с требованиями. 
o Паспорт 
o Медицинская страховка на весь период обучения 
o Приглашение на учебу, а также все необходимые документы, подтверждающие цель 

поездки. 
o Финансовые гарантии 

o Квитанция о предоплате 
o 2 копии паспорта (стр. 32-33) и копии виз 
o Подписанное согласие на обработку персональных данных  
o Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах с подписью клиента 

 
o Необходимые документы: 

 

 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 можете 
скачать по ссылке. 

  
        ОРИГИНАЛ полностью заполненной анкеты на получение визы, подписанной 
клиентом, физически отправляется в Визовый Центр.  

 
 Одна цветная фотография – нажмите здесь, чтобы проверить требования к фото. 
       Фотография должна быть наклеена на анкету на визу в специально отведенном для нее 

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 
 Голова и плечи расположены так, чтобы лицо занимало 80% фотографии.  

 Лицо расположено в анфас на 30 - 36 мм от линии подбородка до копны волос. 

 Сделана 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 
какую-либо часть глаз, не должно быть световых бликов. 

 Оправа очков не должна закрывать глаза  

 С закрытым ртом, лицо не должны заслонять волосы 

 

https://secure2.e-konsulat.gov.pl/
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 Паспорт, соответствующий следующим требованиям: 
1. подписан самим клиентом и действителен не менее трех месяцев после 

последней предполагаемой даты выезда с территории государств-членов ЕС; 

2. содержит не менее двух пустых страниц (с отметкой страницы VISA) и выдан в 
течение последних 10 лет; 

3. 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, 
последней национальной визы, выданной за  последние 5 лет. 

 
Для несовершеннолетних (до 18 лет): 

 Копия свидетельства о рождении 
 Копии паспортов родителей 
 Нотариальное согласие 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) - нотариально заверенное согласие 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 вышеуказанных документов физически отправляются в Визовый центр. 

 
4. Медицинская страховка: 

1. Копия полиса медицинского страхования, соответствующего требованиям 

посольства Польши, на весь срок пребывания по визе.  

 

КОПИИ полиса медицинского страхования физически отправляются в 

Визовый центр. 

 
Примечание: нажмите здесь, чтобы проверить требования к страховому полису. 
 

5.   Приглашение - подтверждающее цель поездки: 
   Оригинал и копия приглашения  выданного приглашающей стороной, а также все 

необходимые сопутствующие документы 

 
ОРИГИНАЛ и копия приглашения физически отправляются в Визовый центр. 

 
Примечание: Нажмите здесь, чтобы узнать больше о требованиях к приглашению и 
требуемым документам в разделе «Необходимые документы» под заголовком: 

 Виза с целью получения образования первой степени, второй степени или полного 
обучения на степень магистра, или обучения на степень доктора, или обучения на 
подготовительном курсе для поступления в вуз 

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/National_Visa_D.html
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6.  Финансовые гарантии 
       Оплата за обучение (если обучение платное, квитанция об оплате), проживание 

(документы на жилье). 
 

КОПИИ документов физически отправляются в Визовый центр. 
  

Примечание: Нажмите здесь, чтобы узнать больше о требованиях к финансовым 
гарантиям в разделе «Необходимые документы» под заголовком: 

 Виза с целью получения образования первой степени, второй степени или полного 
обучения на степень магистра, или обучения на степень доктора, или обучения на 
подготовительном курсе для поступления в вуз 

 
 

7. 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  

 

8. 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 клиента физически отправляется в Визовый 
центр. 

 

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

9.  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 вместе со счетами на оплату услуг, а образец заполнения 
можно найти по ссылке. 

 

10. 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 
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. 
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Национальная виза: заявление на визу - список документов 
Список документов, необходимых для получения национальной визы в Польшу,  

на основании Карты поляка  

Важно: 
o Оригиналы и 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 документов: 

 

1. Визовая анкета 
2. Цветная фотография 3,5х4,5 в соответствии с требованиями. 
3. Паспорт 
4. Копия документа, подтверждающего цель поездки– действительная Карта поляка 
5. Квитанция о предоплате 
6. 2 копии паспорта (стр. 32-33) и копии виз. 
7. Подписанное согласие на обработку персональных данных  

8. Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах с подписью клиента 
 

 Необходимые документы: 

 

2. 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 можете 
скачать по ссылке. 

  
 ОРИГИНАЛ полностью заполненной анкеты на получение визы, подписанной 
клиентом, физически отправляется в Визовый Центр.  

 
3. 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 
 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 
какую-либо часть глаз, не должно быть световых бликов. 

 Оправа очков не должна закрывать глаза  

 С закрытым ртом, лицо не должны заслонять волосы 

 
4. Паспорт, соответствующий следующим требованиям: 

 подписан самим клиентом и действителен не менее трех месяцев после 

последней предполагаемой даты выезда с территории государств-членов ЕС; 

https://secure2.e-konsulat.gov.pl/
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/The-application-form-for-National-VISA-type-D-in-Russian.pdf
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/Sample-application-form-for-National-Visa-type-D-in-Russian.pdf
https://www.vfsglobal.com/Poland/Belarus/National_Visa_D.html
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 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) 
 Нотариальное согласие 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) - нотариально заверенное согласие 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); 

 Несовершеннолетним, путешествующим с родителями / законными опекунами, должны 
быть предоставлены копии действующих виз родителей / законных опекунов.  

 
КОПИИ вышеуказанных документов физически отправляются в Визовый центр.  

 
 
4. Документ - подтверждающий цель поездки. 

 
 Копия Карты поляка 

 

 
КОПИЯ Карты поляка физически отправляется в Визовый центр. 
 
Примечание: Карта должна быть действительна до конца запрашиваемого периода визы.  

 
 

5. 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  

 

6. 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 клиента физически отправляется в Визовый 
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центр. 

 

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

 

7. 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 вместе со счетами на оплату услуг, а образец заполнения 
можно найти по ссылке. 

 

 
 

8. 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 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/PII-Data-consent-ver.pdf
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/how_to_apply.html
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/how_to_apply.html
https://www.vfsglobal.by/
https://www.vfsglobal.by/agreement.html
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Национальная виза: заявление на визу - список документов 
Список документов, необходимых для получения национальной визы в Польшу, 

с гуманитарной целью 

Важно: 
o Оригиналы и копии документов, перечисленных ниже, необходимо отправить 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 документов: 

 

1. Визовая анкета 
2. Цветная фотография 3,5х4,5 в соответствии с требованиями 
3. Паспорт 
4. Медицинская страховка  
5. Заявление по форме 
6. Квитанция о предоплате 
7. 2 копии паспорта (стр. 32-33) и копии виз 
8. Согласие на обработку персональных данных 
9. Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах с подписью клиента 

 

 Необходимые документы: 

 

4.  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 можете 
скачать по ссылке. 

  
        ОРИГИНАЛ полностью заполненной анкеты на получение визы, подписанной 
клиентом, физически отправляется в Визовый Центр.  

 
5. Одна цветная фотография – нажмите здесь, чтобы проверить требования к фото. 
 Фотография должна быть наклеена на анкету на визу в специально отведенном для нее 

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 
 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 
какую-либо часть глаз, не должно быть световых бликов. 

 Оправа очков не должна закрывать глаза  
 С закрытым ртом, лицо не должно заслонять волосы 

 
6. Паспорт, соответствующий следующим требованиям: 

 подписан самим клиентом и действителен не менее трех месяцев после 

последней предполагаемой даты выезда с территории государств-членов ЕС; 

https://secure2.e-konsulat.gov.pl/
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/The-application-form-for-National-VISA-type-D-in-Russian.pdf
https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/Sample-application-form-for-National-Visa-type-D-in-Russian.pdf
https://www.vfsglobal.com/Poland/Belarus/National_Visa_D.html
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 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, 
последней национальной визы, выданной за последние 5 лет. 

 
Для несовершеннолетних (до 18 лет): 
 
 Копия свидетельства о рождении 
 Копии паспортов родителей (стр. 32-33) 
 Нотариальное согласие 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) - нотариально заверенное согласие 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); 

 Несовершеннолетним, путешествующим с родителями / законными опекунами, должны 
быть предоставлены копии действующих виз родителей / законных опекунов.  

 
КОПИИ вышеуказанных документов физически отправляются в Визовый центр.  

 
4. Медицинская страховка: 

 Копия полиса медицинского страхования, соответствующего требованиям консульства 
Республики Польши на весь период запрашиваемой визы.  

 
      КОПИИ полиса медицинского страхования физически высылается в Визовый центр. 
 
Примечание: нажмите здесь, чтобы проверить требования к страховому полису  

 
5.  Документ - подтверждающий цель поездки 

 Заявление на визу с гуманитарными целями необходимо распечатать со стр. 20 
этого перечня (последний лист  ), заполнить в соответствии с инструкцией и 
подписать. 

ОРИГИНАЛ заявления с подписью клиента физически отправляется в Визовый 
центр. 

 
Инструкция по заполнению: 

 в случае, если заполняет взрослый, то Часть 2 остается пустой 
 в случае, если оформляется виз для несовершеннолетнего, то Часть 1 остается пустой 
 пустые поля (кроме места для подписи) должны быть заполнены печатными буквами 

 
6. Квитанция о предоплате 

 Квитанция о предоплате сервисного и курьерского сбора 

 
 Квитанция физически отправляется в Визовый центр. 

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/National_Visa_D.html
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Примечание: все счета на оплату должны быть оплачены до 14 часов в день их выставления 

 

7. 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 клиента физически отправляется в Визовый 
центр. 

 

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

 

8. Акт об оказании услуг. 

 Всем клиентам необходимо выслать акт об услугах в двух экземлярах, 

предоставляемых Визовым Центром в соответствии с установленным 

форматом. 

ОРИГИНАЛ заявления с подписью клиента физически отправляется в Визовый 
центр. 

Примечание: Акт высылается вместе со счетами на оплату услуг, а образец заполнения 
можно найти по ссылке. 

 

9. 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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/pdf/PII-Data-consent-ver.pdf
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1. ЗАЯВА АБ ВЫДАННІ ГУМАНІТАРНАЙ ВІЗЫ ДЛЯ ЎЕЗДУ Ў ПОЛЬШЧУ  (ПАЎНАЛЕТНІЯ АСОБЫ) 

Я, ніжэйпадпісаны (ая)[  .....................................................................], прашу выдаць мне 

нацыянальную гуманітарную візу тэрмінам з ……………………… па ……………………  

Дадатковая інфармацыя  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Н.п., дата………………………………………………. 

 

Подпіс………………………………………………………………… 

 

2: ЗАЯВА АБ ВЫДАННІ ГУМАНІТАРНАЙ ВІЗЫ ДЛЯ ЎЕЗДУ Ў ПОЛЬШЧУ (НЕПАЎНАЛЕТНІЯ АСОБЫ) 

Мы, ніжэйпадпісаныя [………………………………………………………………………………………………………………….], 

законныя апекуны непаўналетняй асобы [……………………………………………………………………………..], просім 

выдаць ёй нацыянальную гуманітарную візу тэрмінам з ……………………… па …………………… 

Дадатковая інфармацыя  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Н.п., дата ………………………………………………. 

Подпіс (законны апякун 1) ………………………………………………………………… 

Подпіс (законны апякун 2) ………………………………………………………………… 

Увага:  

a) у выпадку атрымання візы паўналетняй асобай частка 2 застаецца незапоўненай. 

б) у выпадку атрымання візы непаўналетняй асобай частка 1 застаецца незапоўненай. 

в) незапоўненыя палі (акрамя месца для подпісу) неабходна запоўніць друкаванымі літарамі. 


