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ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ФИНСКОЙ 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. Старый загранпаспорт (если были финские визы за последние 3 года)

3. Второй действующий загран.паспорт (при наличии)
4. Российский паспорт (или четкая копия разворота страниц с фото и всех страниц с пропиской)
5. Фото 3,6 см*4,7 см на светло-сером фоне (фото не должно быть использовано в ранее выданных визах,
давность фотографии не более 6 месяцев)
6. Информационная анкета (электронная анкета на нашем сайте или в офисе)
7. Страховой медицинский полис для выезжающих за рубеж (можно оформить в офисе фирмы)
Для детей, не достигших 18-летнего возраста:
8. Свидетельство о рождении (или его четкая копия)
9. Нотариально заверенное разрешение от родителей при выезде ребенка без их сопровождения, выданная не
более 1 года назад (обязательна формулировка в доверенности – «в страны Шенгенского соглашения, в том
числе в Финляндию»)
10. При наличии у одного из родителей действующей финской визы: с 30.11.2015 копия шенгенской визы
родителей больше не будет заменять нотариально заверенное согласие на выезд.
Если у родителей имеется шенгенская виза и они не подают документы вместе с ребенком, то необходимо
предоставить перекрестное согласие от обоих родителей, заверенное нотариусом, и копию визы. Согласие
должно полностью покрывать срок действия запрашиваемой визы.
11. Свидетельство о браке (или копия), если есть различие в фамилии хотя бы у одного из родителей по
паспорту и в свидетельстве о рождении ребенка
12. Справка ф.25 из ЗАГСА, если отец записан в свидетельство о рождении со слов матери
Дополнительные документы:
13. Оригинал свидетельство о временной регистрации в Мурманской области с красной печатью (если в
российском паспорте указана прописка в другом регионе).
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.

•

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.

