
    Czech Republic         Россия 
    353 01  Mariánské Lázně        620014, г. Екатеринбург 
    Hlavni 629                                  пр. Ленина, 20 
    Tel. +420 777 922 702        тел. +7 343 371 66 19 
                                              тел. +7 343 372 24 86 
                                                              Чешский туристический центр 

 

 

 

Требования Ген. Консульства ЧР для получения Шенгенской визы, 

необходимые документы для граждан РФ: 
 

1. Загран/паспорт действующего образца, срок действия которого должен быть не менее 90 дней 

после даты окончания поездки. 
 

2. Заполненная внутренняя анкета (на нашем сайте). В случае не заполнения любого из пунктов 

анкеты, консульство ЧР отказывает в принятии документов на визу. 
 

3. Консульская  анкета (можно взять у нас в офисе). Ставится только подпись туриста на 3 и 4 

страницах  – в пунктах – подпись законного представителя (подпись должна быть такая же, 

как в загранпаспорте). Не заполнять анкету. 
 

4. Фотография 3,5*4,5 цветная 1 шт. на светлом фоне (лицо должно быть крупным, не менее 3 см 

от макушки до подбородка, без округлений). Фотография должна быть НОВАЯ, не 

использованная при получении других шенгенских виз. 
 

5. Оригинал и  1 ксерокопия страницы з/паспорта с фотографией.  

6. Четкую копию  росс. паспорта (страницу с установочными данными, отметкой о регистрации 

по месту жительства). 

7. Ксерокопия авиабилетов. 

8. Документ, подтверждающий платежеспособность (оригинал): 
- Справка с работы с реквизитами компании с указанием занимаемой  должности, заработной платы, 

сроком работы на данном предприятии и подписью ответственного лица. Лица, занимающие 

руководящие должности, не должны подписывать сами себе справки. Либо справка 2-НДФЛ.  

- или справка об остатке на банковском счете. 
 

- Для ИП – форму 3 НДФЛ с печатью налогового органа, а также Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 
 

9. Для несовершеннолетних туристов и неработающих граждан:       

помимо основного пакета документов нужно предоставить: 

- копия свидетельства о рождении (до 18 лет); 

- копия разрешения от родителей или от одного из родителей на выезд (в случае, если ребенок 

путешествует без родителей или с одним из них); 

- спонсорское письмо, в письме указывать данные российского паспорта; 

- ксерокопия росс. паспорта спонсора (страницу с фото и пропиской); 

- справка с места работы спонсора.      

Каждая просьба о выдаче визы рассматривается индивидуально, поэтому факт приема документов не 

является гарантией выдачи визы. Посольство не несет ответственности за расходы, которые понес 

заявитель в случае отказа в выдаче визы. Просим обратить внимание на то, что в некоторых случаях 

документы должны быть переданы на рассмотрение властям. В таких случаях срок рассмотрения 

может составить несколько недель до принятия решения (до 12 недель).                                                                                                                
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