
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ПОРТУГАЛИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

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

1. Анкета Визовая анкета в 2-х экземплярах, заполненная и подписанная лично заявителем. 
Оригинальная подпись заявителя должна стоять на обоих экземплярах. 
Распечатывается в двухстороннем формате. (Заполняется визовым отделом и 
отправляется на эл. почту агентства). 

2. Заграничный паспорт Действительный загранпаспорт, действующий как минимум в течение трех месяцев 
после даты (последнего) планируемого выезда из Шенгенской зоны, содержащий как 
минимум две чистые страницы и выданный не более десяти лет назад. А также копия 
первой страницы с информацией о заявителя. В случае, если имеется аннулированный 
паспорт, то копия всех шенгенских виз за последние 3 года и копию первой страницы 
с биометрическими данными 

3. Внутренний паспорт Копия гражданского паспорта (выдается в возрасте 14 лет): все заполненные страницы 

4. 4 цветных фотографии Размер фото 3,5 х 4,5 см, высота головы от макушки до подбородка 3 см, на белом 
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 Независимо от цели поездки, всегда нужно необходимо предоставлять справку с 
работы/из учебного заведения (школа, ВУЗ), если заявитель работает/учится 
соответственно. Справка представляется в оригинале, на бланке фирменном бланке 
организации, датируется и заверяется печатью и подписью ответственного лица. В 
справке с работы/школы/института ОБЯЗАТЕЛЬНО прописан: ИНН, ОГРН, юр. адрес и 
телефон компании.  СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ 1 МЕСЯЦ 
Обратите внимание: справка с места работы не является подтверждением наличия 
финансовых средств. Поэтому необходимо прикладывать справку/выписку с 
банковского счета или спонсорское письмо и финансовые документы спонсора, а также 
копию основной страницы его гражданского паспорта. Для пенсионеров требуется 
копия пенсионного удостоверения/справки из Пенсионного Фонда. 

7. Копии виз Если у одного из указанных в билете/брони отеля/приглашении (в том числе 
несовершеннолетних) есть действующая виза, необходимо предоставить копию первой 
страницы его загранпаспорта, копию действующий визы, авиабилет 
*если заявитель намерен проживать один в двухместном номере, то необходимо 
приложить письменное заявление об этом намерении 

8. 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). 

9. Для несовершеннолетних • Копия свидетельства о рождении 
• Согласие родителей или официального опекуна требуется только если 
несовершеннолетний отправляется в поездку один или с одним из родителей. 
Исключения из этого правила следует делать в том случае, если один родитель, с 
которым несовершеннолетний отправляется в поездку, не длит родительские права с 
другим лицом (например, если другой родитель умер или был лишен родительских 
прав; в этих случаях следует предоставить свидетельство о смерти или решение суда, 
передающее родительские права только одному родителю, подписывающему 
заявление)   
 • Копия действующей Шенгенской визы, копия первой страницы загранпаспорта и 
билетов родителя(ей), который едет с несовершеннолетним, если заявление на 
получение визы не подается родителем(ями) одновременно. 
• К согласию на выезд несовершенного ребенка необходимо прикладывать копию всех 
заполненных страниц внутреннего паспорта родителей/опекунов, дающих согласие 
 

 


