
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ВИЗУ 

2 анкеты для долгосрочной визы, заполненные и подписанные + 3 фотографии. 

Вам необходимо составить два пакета документов: 

Первый пакет документов в копиях. 

Второй пакет документов состоит из оригиналов, которые вам вернут. 

 ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НА БЕЛОРУССКОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК И ЗАВЕРЕНЫ НОТАРИАЛЬНО. 

Для визы с целью учебы во Франции: Обязательно предоставить мотивационное письмо на 

французском либо на английском ( в случае обучения на английском языке  ) языке. 

1- Пакет документов на визу должен быть подготовлен строго по списку. Все документы, 

указанные в списке, являются обязательными для подачи запроса на визу. 

2- Визовый отдел имеет право запросить дополнительные документы. 

3- Предоставление всех обязательных документов не гарантирует выдачу визы. 

4- Убедитесь в том, что в визовом досье есть копии всех оригиналов документов  

(  паспорта, приглашения, актов гражданского состояния и т.д.). 

5- Страховой полис предоставляется только в копии. 

6- Три фотографии: одна приклеена к каждой анкете, третья вырезана и скрепкой 

прикреплена к визовому досье. 

7- Анкеты без подписи, указания даты и места заполнения не принимаются.  

ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРОСИТЕЛЯ ВИЗЫ 

Личное присутствие каждого просителя визы, которому на день подачи исполнилось 12 лет, 

обязательно.  

1- Наличие биометрической визы не освобождает от личного присутствия. 

2- Дети до 12 лет освобождены от сдачи отпечатков пальцев. Их присутствие 

необязательно. Визовое досье на ребенка подает один из родителей. 

3- Присутствие одного из родителей при подаче документов на 

несовершеннолетнего ребенка обязательно. 
ОПЛАТА КОНСУЛЬСКОГО СБОРА 

1- Консульский сбор оплачивается на месте в день подачи документов. 

2- Консульский сбор оплачивается только в евро, только наличными. 

3- Купюры сомнительного качества, ветхие либо имеющие повреждения  не 

принимаются.  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ 

 Свидетельство о рождении (ОРИГИНАЛ + КСЕРОКОПИЯ) 

 Если несовершеннолетний путешествует с одним из родителей необходимо предоставить 

родительское разрешение от второго родителя (копия нотариального разрешения либо 

письмо, написанное от руки, о разрешении на поездку + копия паспорта  ), если второй 

родитель не подписал анкету. Если несовершеннолетний путешествует без родителей, то 

необходимо разрешение на выезд от обоих  родителей. Это разрешение должно быть заверено у 

нотариуса, переведено на французский язык, и перевод заверяется нотариально. Если имеется 

только один родитель, необходимо предоставить документ, подтверждающий отсутствие 

второго родителя (решение суда, свидетельство о смерти либо другой документ) (ОРИГИНАЛ 

+ КСЕРОКОПИЯ).Если у ребенка есть только один опекун, тогда должен быть представлен 

соответствующий документ (решение суда об исключительном праве опеки, свидетельство о 

смерти или другой документ) 


