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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Визовая анкета
Цветная фотография 3,5х4,5 в соответствии с требованиями
Паспорт
Медицинская страховка
Заявление по форме
Квитанция о предоплате
2 копии паспорта (стр. 32-33) и копии виз
Согласие на обработку персональных данных
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.
 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 должно 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.
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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. 4 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.
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.
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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.
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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.
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