
 

 

 
 

Документы, необходимые при оформлении краткосрочной визы во 

ФРАНЦИЮ 

•       заполненная на французском или английском языке и подписанная визовая анкета 

•       2  цветные  фотографии  (35  x  45  мм)  на  светлом  однотонном  фоне  (голубом  или 

светло-сером). Размер лица от подбородка до макушки должен составлять 32-36 мм. 

•       подписанное согласие на обработку персональных данных 

•       личный загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после окончания действия 

запрашиваемой визы) + копия основной страницы. Паспорт должен иметь как минимум 2 

чистые страницы. Подпись владельца на развороте биометрического паспорта 

должна присутствовать на обеих сторонах!!! 

•       копии всех шенгенских/американских/британских виз за последние три года 

•       внутренний российский паспорт (если есть) + копии всех страниц 

•       для выезжающих на учебу – приглашение из школы с подтверждением о получении 

полной оплаты за курс (оригинал + копия) 

• подтверждение наличия жилья на период поездки (бронь отеля, письмо из школы с 

указанием адреса резиденции, личное приглашение) 

•       для работающих - справка с места работы с указанием должности, оклада, стажа 

работы в компании 

• для учащихся - справка из учебного заведения (для студентов вузов дополнительно 

студенческий билет) 

• страховой полис, действительный на всей территории Шенгенского пространства, с 

минимальным страховым покрытием в 30000 Евро + копия полиса 

• выписка с личного банковского счета. Для детей на попечении родителей: выписка с 

банковского счета родителей + спонсорское письмо + копия паспорта родителя + копия 

свидетельства о рождении 

•       детям до 18 лет – нотариально заверенное согласие родителей ребенка на выезд, 

подписанное не ранее, чем за 3 месяца до подачи документов. В случае отсутствия 

одного из родителей предоставляется справка из официальных органов (милиция, ЗАГС, 

суд и др.) + копия 

•       детям до 18 лет - свидетельство о рождении ребенка + копия 

•       детям до 18 лет - копии титульных страниц гражданских паспортов родителей 

•       билет или подтверждение брони авиабилета туда-обратно 
 
 

Услуги Французского визового центра составляют 1070 руб. Консульский сбор для 

туристических  виз  составляет  рублевый  эквивалент  суммы  в  35  евро  по  внутреннему 

курсу Консульства Франции (примерно 1400 – 1600 руб.). 

Консульский сбор 3000 руб. (не взимается со студентов и школьников, 

выезжающих на краткосрочное обучение). 


