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ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ НОРВЕЖСКОЙ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ
1. Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев со дня
окончания запрашиваемой визы. Загранпаспорт должен содержать
минимум две пустые страницы
Пример: срок действия паспорта истекает 11.08.2019 г. датой
окончания запрошенной визы будет 10.05.2019 г. (при запросе визы на
2 года и при положительном решении Консульства о предоставлении
визы на такой срок, т.е. менее запрашиваемого срока).
2. Предыдущий/аннулированный заграничный паспорт – оригинал.
Если ранее не было заграничного паспорта, то необходимо приложить
копию 19-ой страницы гражданского паспорта

3. Второй действующий загран.паспорт (при наличии)
4. Паспорт гражданина Российской Федерации или иного государства (для всех заявителей старше 14 лет) –
оригинал и копии страниц с личными данными и пропиской. При отсутствии оригинала принимается ТОЛЬКО
нотариально заверенная копия
5. Одна цветная фотография не старше 6 месяцев 3,5 см*4,5 см на белом фоне
Внимание: в связи с введением Визовой информационной системы (VIS) с 14 сентября, заявителям, сдающим
биометрические данные, не требуется предоставлять бумажную фотографию. Если в течение следующих пяти
лет заявитель снова будет подавать документы на визу, фотографию необходимо будет предоставить.
6. Информационная анкета (электронная анкета на нашем сайте или в офисе)
Важно! В электронной анкете, в пункте «Примечание», помимо перечисленных дополнений, необходимо
указать следующие дополнительные сведения:
*ФИО и дата рождения супруга/супруги;
*дата бракосочетания;
*ФИО и дата рождения всех детей, даже совершеннолетних.
7. Дополнительная анкета с подписью (для всех заявителей старше 14 лет) – заполняется на бумажном
носителе, на русском языке, печатным аккуратным почерком. Необходимо указывать достоверную и
актуальную информацию (во избежание ошибок при заполнении Дополнительной анкеты, мы заполняем ее за
Вас)
8. Страховой медицинский полис для выезжающих за рубеж (можно оформить в офисе фирмы)
Основные требования к страховому полису:
*Полис должен покрывать весь период действия запрашиваемой визы и все планируемые дни пребывания, в
случае запроса одно- или двукратной визы
*Заявитель на многократную визу может представить страховой полис, покрывающий первую планируемую
поездку
9. Согласие на обработку персональных данных (заполняется в офисе фирмы). За несовершеннолетних детей
(до 18 лет) данный документ должны подписывать законные представители (родители, опекуны и т.д.).
Для детей, не достигших 18-летнего возраста:
10. Свидетельство о рождении (оригинал и четкая копия)
11. Если ребенок путешествует один или с одним родителем, требуется нотариально заверенное согласие на
поездку второго родителя или опекуна, или, в случае невозможности его получения – документы,
подтверждающие причину отсутствия разрешения (например, свидетельство о смерти, судебное решение, и
т.п.). Согласие должно покрывать территорию всех стран Шенгенского соглашения. Во время подачи
документов необходимо предоставить оригинал и копию согласия.
Если в согласии на выезд прописано, что ребенок следует с сопровождением, то необходимо предоставить
оригинал и копии страниц с действующей визой и с личными данными действующего заграничного паспорта
сопровождающего лица.
Если у родителей уже есть действующая шенгенская виза, то вместо согласия можно приложить копию той
визы и копию страницы с личными данными заграничного паспорта, с предоставлением оригиналов

12. Свидетельство о браке (оригинал и копия), если есть различие в фамилии хотя бы у одного из родителей
по паспорту и в свидетельстве о рождении ребенка
13. Справка ф.25 из ЗАГСА, если отец записан в свидетельство о рождении со слов матери
Дополнительные документы:
14. Граждане РФ, временно проживающие на территории, обслуживаемой Генеральным консульством
Королевства Норвегии в г. Мурманске предоставляют копию временной регистрации
ВАЖНО! Виза будет выдана строго до даты окончания действия временной регистрации, поэтому, если
заявитель претендует на 2-летнюю визу, то временная регистрация должна покрывать этот период.
15. ПРИ ПОСЕЩЕНИИ РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ ДРУЗЕЙ:
Близкий родственник, член семьи:
*Документ, подтверждающий родство (копия свидетельства о браке или свидетельства о рождении и, если
фамилии были изменены, документы, подтверждающие изменение фамилии). Обязательно для освобождения
от уплаты визового сбора
*Приглашение и/или гарантийная схема из полиции Норвегии. Приглашение может быть заполнено на бланке
UDI и заверено в полиции Норвегии
Друг/дальний родственник:
*Приглашение и/или гарантийная схема из полиции Норвегии. Приглашение может быть заполнено на бланке
UDI и заверено в полиции Норвегии
*Желательно копия разрешения на пребывание приглашающей стороны или норвежский паспорт
(необязательно)
16. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
*Приглашение и/или Сопроводительное письмо от работодателя заявителя

•

Требования к документам, предъявляемые Консульством, могут быть изменены в одностороннем
порядке. Мы постоянно следим за информацией и обновляем ее. Во избежание неправильного
толкования требований, предъявляемых Консульством к какому-либо документу, просьба уточнять
актуальную информацию по нашим телефонам или в офисе фирмы.

