
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ЧЕХИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Все предоставленные документы, кроме оригиналов загранпаспортов, Консульство НЕ ВОЗВРАЩАЕТ.  

1. Анкета Анкета подписывается ЛИЧНО заявителем.  Не заполнять. Анкета для 
несовершеннолетнего ребенка должна быть подписана одним из родителем или 
законным представителем. Анкета распечатывается на 2-х листах с обеих сторон. В 
анкете должно быть строго 4 подписи. 

2. Заграничный паспорт • Действительный загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок 
действия визы не менее, чем на 3 месяца 
• Копия первой страницы, и всех шенгенских виз, выданных за последние 3 года 
• Другие действующие загранпаспорта (если имеются) с копией первой страницы 
С 14-летнего возраста ребенок должен иметь отдельный ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ 

3. Внутренний паспорт Копия первой страницы с фотографией, и страница СО ВСЕМИ прописками 

4. 2 цветных фотографии Размер фото 3,5 х 4,5 см, высота головы от макушки до подбородка 3 см, на белом или 
бледно-голубом фоне, без ретуши, сделанная не более 6 месяцев назад, не должна 
повторятся на предыдущих визах. 

5. Анкета-опросник Все пункты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению 

6. Финансовые гарантии 
Могут быть представлены 
один или несколько 
документов.  
(из расчета – 60 евро в сутки, 
на одного человека) 

• Оригинал справки с места работы с указанием названия, адреса и телефона 
организации, ФИО, должности и заработной платы работника, исходящим номером и 
датой выдачи. СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 МЕСЯЦ. Если турист сам является 
Генеральным директором и главным бухгалтером одновременно, то помимо его 
подписи должна стоять подпись третьего лица имеющего право подписи 
• Для Индивидуальных Предпринимателей: Копия свидетельства о регистрации частного 
предпринимателя, свидетельство о постановке на налоговый учет, копия декларации о 
доходах за отчетный период 
• Справка о покупке валюты (именная), с печатью банкаСРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 
МЕСЯЦ 
• Выписка с банковского счета/карты. Справка должна быть заверена печатью банка и 
подпись сотрудника, с подтверждением об остатке денежных средств на счете и 
указанием владельца счета (заявителя). Желательно, чтобы выписка отражала движение 
средств по счету заявителя как минимум за 3 месяца, предшествующие дате подачи 
обращения 

7. Для пенсионеров • Копия пенсионного удостоверения 
• Оригинал выписки с банковского счета/карты или именная справка о покупке валюты 
•В случае спонсорства – спонсорское письмо в свободной форме, копия паспорта РФ (1 
страница с фото + прописка), финансовая гарантия на имя спонсора. 

8. Для студентов 
Если студент не работает 

• Оригинал выписки с банковского счета/карты или именная справка о покупке валюты 
•В случае спонсорства – спонсорское письмо в свободной форме, копия паспорта РФ (1 
страница с фото + прописка), финансовая гарантия на имя спонсора. 
Справка с места учебы НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

9. Для неработающих, либо 
детей 

•  Спонсорское письмо в свободной форме, копия паспорта РФ (1 страница с фото + 
прописка), финансовая гарантия на имя спонсора 

8. Копии виз  Копии виз лиц, выезжающих совместно с заявителем 

9. Бронь билетов Бронь или выкупленные билеты – туда и обратно (если билеты приобретались 
самостоятельно) 

10. Копия полиса медицинского 
страхования 

Полис должен охватывать весь период пребывания или первую поездку и 
действительный для всех стран Шенгенского соглашения. Страховое покрытие не менее 
30 000 евро (если страховой полис приобретался самостоятельно). 

11. Для несовершеннолетних • копия свидетельства о рождении 
• нотариально заверенное разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка, 
выезжающего без сопровождения одного или обоих родителей – ОРИГИНАЛ. Согласие 
должно быть выдано не более, чем 1 год назад. В случае невозможности получения 
согласия от второго родителя предоставить копию свидетельства о смерти, 
личную карточку матери-одиночки, решение суда о лишении родительских прав.  
• Копия 1-й страницы внутреннего паспорта родителя (родителей), подписавшего 
согласие 
• Копия загранпаспортов и виз родителей (если они едут в поездку и имеют 
действующую визу) 
• Бронь билетов и подтверждение проживания для родителей/сопровождающих лиц 
•Если от лица моложе 18 лет подается заявление на получение многократной визы, 
необходимо предоставить перекрестное (взаимное) согласие от обоих родителей. 

 


