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Оформление визы в Финляндию
ОСНОВНОЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ (для всех заявителей)
1.

Анкета, которая заполняется в одном экземпляре на компьютере, пишущей машинке или

четкими печатными буквами от руки. Анкета должна быть подписана лично заявителем. Анкета
может быть заполнена на английском или русском языках.

2.

Одна недавно сделанная цветная фотография анфас на однородном светло-сером фоне.

Размер фотографии должен составлять 36 мм в ширину и 47 мм в высоту, изображение головы
должно быть 25 мм - 35 мм. Давность фотографии не более шести (6) месяцев. Ретушированные
фотографии не принимаются.

3.

Действующий заграничный паспорт. Паспорт должен действовать в течение трех (3) месяцев

после окончания срока действия визы и иметь не менее двух (2) пустых страниц.

4.

Копия установочной страницы заграничного паспорта. C 14 сентября 2015 года

прикладывается к пакету документов всех заявителей (включая детей до 12 лет), лично
присутствующих при подаче документов в Визовом Центре Финляндии.

5.

Старый / с истекшим сроком действия или иной действующий заграничный паспорт, если в

нём содержатся Финские Шенгенские визы не старше трех лет, при этом в действующем паспорте
отсутствуют выданные ранее Финские Шенгенские Визы.

6.

Копия российского общегражданского паспорта – для всех граждан России, достигших 14 лет,

в том числе имеющих ранее выданные Шенгенские визы. Необходимо прилагать копию страницы
внутреннего паспорта с персональными данными, а также всех страниц со штампами регистрации.
При личной подаче также необходимо иметь при себе оригинал внутреннего паспорта. Доверенному
лицу необходимо каждый раз при подаче документов иметь при себе копию установочной страницы
и всех страниц с регистрацией внутреннего паспорта каждого заявителя.

7. Страховой медицинский полис для выезжающих за границу. Каждый заявитель (в том числе дети)
должен иметь страховой полис. Исключение составляют супруги граждан ЕС и их
несовершеннолетние дети (до 21 года – для родственников граждан ЕС, до 18 лет – для
родственников граждан Финляндии), а также находящиеся при исполнении должностных
обязанностей владельцы дипломатических и служебных паспортов.
Обращаем Ваше внимание, что страховой полис должен быть выдан страховой компанией,
аккредитованной Генеральным Консульством Финляндии.
Основные требования к страховому полису:
Срок действия полиса должен охватывать весь срок действия визы и все запланированные дни
пребывания.
Для получения визы на многократный въезд достаточно представить страховой полис,
действительный с даты подачи заявления на получение визы до окончания первой поездки. Заявитель
должен дать согласие приобрести страховой полис для последующих поездок в страны-участницы
Шенгенского договора, рассмотрев и подписав соответствующий раздел визовой анкеты.
- Регион действия страхового полиса должен включать все страны-участницы Шенгенского договора;
- Полис не должен включать франшизу;
- Полис должен быть действителен со дня подачи заявки на получение визы;
- Иметь лимит страховой сумму не менее 30 000 евро/50 000 долларов;
- Страховые полисы, заполненные от руки, не принимаются. Полис должен быть заполнен
латинскими буквами.

8.

Согласие на обработку персональных данных – документ, обязательный для подписи для

каждого заявителя, введённый с мая 2011 года в связи с федеральным законом РФ «О персональных
данных». Обращаем внимание, что заявители, подающие документы через доверенное лицо, также
должны подготовить данный документ заранее или составить доверенность на представителя,
дающую право подписи данного документа. Доверенность может быть нотариально заверена или
написана от руки. За несовершеннолетних детей (до 18 лет) данный документ должны подписывать
законные представители (родители, опекуны и т.д.).

9.

Заявление на аннуляцию шенгенской визы. Прикладывается к пакету документов, если

заявитель запрашивает новую визу в связи с изменением основной цели (например, ранее была
туристическая виза, а теперь заявителю необходимо осуществлять международные перевозки) или
если в старом (аннулированном) паспорте заявителя находится действующая шенгенская виза типа
С.

Заявление заполняется и подписывается лично заявителем, за детей до 18 лет заявление заполняют
законные представители.

Документы для несовершеннолетних заявителей (младше 18 лет)
Если документы ребёнка подаются отдельно от документов его родителей/родителя, то требуется
нотариально заверенное согласие родителей/родителя на выезд ребёнка за пределы РФ. Согласие
должно быть действительно со дня подачи документов и охватывать все страны-участницы
Шенгенского договора.
Согласие на выезд ребенка не должно быть старше 12 месяцев на день подачи документов и должно
покрывать весь период запрашиваемой визы. Вместе с оригиналом и копией согласия требуются
оригинал и копия свидетельства о рождении, а также копии шенгенских виз родителей (если таковые
имеются). Вместо нотариально заверенного согласия возможно предоставить:
- свидетельство о смерти родителя;
- нотариально заверенное свидетельство от родителя о том, что местонахождение другого родителя
ребёнка неизвестно (не старше 1 года);
- справка из полиции о том, что местонахождение одного из родителей ребёнка неизвестно, в течение
розыска родитель не найден (не старше 1 года);
- справка № 25 о том, что данные отца в свидетельстве о рождении ребёнка вписаны со слов матери;
- решение суда о том, что родитель является родителем-одиночкой;
- согласие, не заверенное нотариусом, не соответствующее всем требованиям к нотариально
заверенному согласию (только для родителей, имеющие разрешение на пребывание или паспорт
страны, входящей в ЕС).
Внимание! Согласно законодательству ЕС, ребёнок не может быть вписан в визу родителя. На
каждого ребёнка необходимо заполнять анкету с фотографией и предоставить полный комплект
необходимых документов. Ребёнок получает отдельную визу. Если ребёнок вписан в паспорт одного
из родителей, виза вклеивается в паспорт этого родителя. В паспорте родителя должна быть одна
пустая страница для визы дополнительно для каждого вписанного ребёнка

Стоимость визового сбора составляет 35 евро.
Помимо визового сбора, взимается плата за обслуживание в размере 26,75 евро с
одного заявления.
Размер визового сбора, взимаемого в российских рублях, может меняться в зависимости от
обменного курса. Сбор не подлежит возврату.

Заявители, подающие заявление в Визовый Центр, оплачивают визовый сбор в операционной кассе
центра.

Услуга подготовки пакета документов сотрудниками компании "Северная
туристическая компания" составляет 1500 рублей.

