Требования к документам на оформление виз
Внимание! Консульство Франции в Москве не принимает документы туристов проживающих и/или
прописанных:
 в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, и в следующих областях: Архангельской, Калининградской,
Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Вологодской, данные туристы должны
оформлять визу в Консульстве Франции в Санкт-Петербурге.
 в Ямало-Ненецкой автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, и следующих областях:
Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, данные туристы должны оформлять документы в
Консульстве Франции в Екатеринбурге.
В случае если турист прописан в одном из этих округов, а проживает и работает в другом округе или
области, необходимо предоставить копию регистрации.
Все справки о финансовом состоянии должны быть выписаны не ранее, чем за 30 дней до выезда группы!
Документы для визы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заграничный паспорт (срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки)
1 ксерокопия загранпаспорта (страницы с фото)
Старый загранпаспорт (по желанию, рекомендуется приложить, если в нем были шенгенские визы)
Ксерокопия российского паспорта (всех страниц, включая пустые)
Копию свидетельства о заключении брака (в случае, если супруги едут вместе)
Опросный лист туриста (должны быть заполнены все пункты, разборчиво)
Подписанный последний лист оригинальной анкеты консульства (подпись ставится в 4-х местах, см.
образец). В анкете туриста, которому не исполнилось 14 лет, расписывается один из родителей.
Внимание! Оригинальная анкета консульства должна быть подписана ТОЛЬКО синей шариковой ручкой
8. 2 цветные фотографии (должны соответствовать следующим требованиям:
 Фотография на французскую визу должна быть 35мм х 45мм. Лицо должно быть
размещено в центре фотографии.
 Размер головы (от макушки, без прически, до подбородка) должен составлять от 32мм до
34мм.
 Фотография должна быть четкой.
 Фон фотографии должен быть СВЕТЛО-СЕРЫМ. Очень светло-серый (и белый) или темный
(синий) фон признается несоответствующим требованиям.
 На фотографии должен быть изображен полный анфас, взгляд заявителя должен быть
направлен прямо в фотокамеру.
 В целом, изображение заявителя, включая лицо и волосы, должно быть отображено от
макушки до подбородка сверху вниз и по линии волос по сторонам. Предпочтительно,
чтобы уши были открыты.
 Солнечные очки или другие украшения, которые отвлекают внимание, должны быть
сняты, если они не предусмотрены по медицинским показаниям (например, глазная
повязка).
 Не допускаются изображения, на которых человек снят в маске или в национальном
платке, препятствующих корректной идентификации личности.
9. Документы о финансовом обеспечении: (см. ниже)
Для работающих:
 Справка с места работы (должна соответствовать следующим требованиям:
 Оформлена на фирменном бланке с указанием реквизитов, а также с подписью и
печатью;
 Должен быть указан рабочий телефон и дата выдачи справки (не ранее чем за 40 дней
до поездки);
 С указанием должности;
 Сроком зачисления на работу;
 Окладом (не менее 15000 руб.);

При недостаточном окладе предоставляется выписка с банковского счета (оригинал, с подписью и печатью
банка, сумма должна быть не менее 50 евро на день поездки).
Для Индивидуальных предпринимателей:
 Копия свидетельства о внесении в Гос. Реестр;
 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговые органы;
 Форма 2 НДФЛ из налоговой инспекции
 Выписка со счета (оригинал, с подписью и печатью банка, сумма должна быть не менее 50 евро на
день поездки)
Для пенсионеров:
 Копия пенсионного удостоверения
 Выписка со счета (оригинал, с подписью и печатью банка, сумма должна быть не менее 50 евро на
день поездки)
В случае отсутствия счета в банке, предоставляется:
- справка с места работы спонсора (оклад спонсора должен быть не менее 25000 руб.)
- спонсорское письмо (в качестве спонсора может выступать только ближний родственник: дети, родители)
- подтверждение родства (копия свидетельства о заключении брака/ о рождении)
- ксерокопия страницы с фотографией общегражданского паспорта спонсора
Для неработающих:
 Выписка со счета (оригинал, с подписью и печатью банка, сумма должна быть не менее 50 евро на
день поездки).
В случае отсутствия счета в банке, предоставляется:
- справка с места работы спонсора (оклад спонсора должен быть не менее 25000 руб.)
- спонсорское письмо (в качестве спонсора может выступать только ближний родственник: дети, родители,
бабушка, дедушка, супруг, супруга)
- подтверждение родства (копия свидетельства о заключении брака/ о рождении)
- ксерокопия страницы с фотографией общегражданского паспорта спонсора
Для студентов:
 Справка с места учебы
 Копия студенческого билета
 Справка с места работы спонсора (оклад спонсора должен быть не менее 25000 руб.)
 Спонсорское заявление (в качестве спонсора может выступать только ближний родственник:
родители, бабушка, дедушка, супруг, супруга).
 Подтверждение родства (копия свидетельства о заключении брака/ о рождении)
 Ксерокопия страницы с фотографией общегражданского паспорта спонсора
В случае, если студент имеет счет в банке, он может предоставить выписку со счета (оригинал, с подписью
и печатью банка, сумма должна быть не менее 50 евро на день поездки) и не предоставлять спонсорские
документы.
Для лиц до 18 лет
 Справку с места учебы
 Копию свидетельства о рождении (хорошо читаемую, не заверенную)
 Копия российского паспорта (всех страниц, включая пустые, если ребенку исполнилось 14 лет)
 Справка с места работы спонсора (оклад спонсора должен быть не менее 25000 руб.)
 Спонсорское заявление (в качестве спонсора может выступать только ближний родственник)
 Подтверждение родства (копия свидетельства о заключении брака/ о рождении)
 Копия российского паспорта родителей (1 стр. + прописка)
 Согласие на выезд ребенка от обоих родителей (согласно новым требованиям Консульства
Франции, к документам туристов до 18 лет, прикладывается согласие от обоих родителей, даже
если родители едут с ребенком (пример согласия: «… даю согласие на выезд своего ребенка в
Страны Шенгенского Соглашения….»), в этом случае не пишется сопровождающее лицо или
указываете конкретно того, кто выезжает с ребенком), согласие должно быть оформлено по
следующим требованиям:
 Оформлено не ранее, чем за 30 дней до выезда группы;
 При выезде несовершеннолетнего ребенка во Францию в согласии должно быть указано во Францию ИЛИ во Францию и другие страны Шенгенского соглашения

 Сроки поездки указанные в согласии, должны совпадать или превышать сроки тура.
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей, необходимо предоставить один из
ниже следующих документов:
- свидетельство о смерти (оригинал или нотариально заверенная копия)
- книжка матери одиночки (оригинал или нотариально заверенная копия)
- справка №25 из ЗАГСа (если ребенок записан со слов матери)
- справка из милиции (если не возможно установить местонахождение папы (мамы)
- решение суда о лишении родительских прав (нотариально заверенная копия).
ВНИМАНИЕ! Оригинал свидетельства о рождении и согласия на ребенка до 18 лет необходимо взять с собой в
поездку!

