
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ В ГРЕЦИЮ
В Г. МОСКВЕ

1. ЗАПОЛНЕННАЯ И РАСПЕЧАТАННАЯ АНКЕТА.
• Анкету на визу необходимо заполнять через онлайн (в заявке «Анкета на визу

шенген»)
• Распечатать на двух листах - двусторонняя печать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
• К анкете автоматически распечатывается пятая страница. Просьба ее приложить!

Не заполнять,не подписывать,не ставить печать.
•  Подпись туриста должна присутствовать в 37 пункте и в последнем ОБЯЗАТЕЛЬНО!

За ребенка подписывается один из родителей.

2. ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ + КОПИЯ ПЕРВОЙ
СТРАНИЦЫ И ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА.
В паспортах туристов старше 18 лет обязательно должна быть подпись владельца.
Паспорт должен иметь 2 чистые страницы для оформления визы. Все исправления должны
быть заверены ОВИРом или другим уполномоченным органом. Срок действия паспорта
должен быть не менее 90 календарных дней со дня окончания предполагаемого тура в
Грецию.

3. ДВЕ ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ

Загрузить отсканированную фотографию туриста в он-лайн анкету ОБЯЗАТЕЛЬНО!
К комплекту документов ,как и прежде прикладываете 2 фото. Наклеивать не требуется.

Размер 35*45мм или 3*4мм на белом фоне, без углов и овалов, матовая бумага.
Срок давности фото не более 6 месяцев!
Лицо должно занимать около 70-80% пространства фотографии, минимальная высота
головы 32 мм, максимальная 36 мм;
Изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду,
обязательно содержать изображение шеи и плеч;
Недопустим снимок в черных очках, головном уборе, с разноцветным фоном, с
изображением на заднем плане предметов, людей, пейзажа и т.п

4. КОПИИ ВСЕХ ЗАПОЛНЕННЫХ СТРАНИЦ РОССИЙСКОГО ПАСПОРТА



5. ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ:

5.1.ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ
• Справка с места работы на бланке организации с указанием должности, телефона,

адреса места работы, размера зарплаты и даты выдачи справки. Минимальный оклад
15-18 тыс. Срок давности справки не более 1 календарного месяца на момент подачи
документов.

• Если турист работает у ИП,помимо справки с места работы необходимо приложить
копии свидетельства о постановке на учет в регистрационных органах и в налоговых
органах.

• Выписка со счета из банка (желательно, но не требуется в обязательном порядке) с
указанием реквизитов банка, адресом, телефоном отделения банка, даты выдачи,
печати и подписи операциониста. Срок давности справки не более 1 календарного
месяца на момент подачи документов.

5.2.ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (предприниматель без
образования юридического лица):

5.2.1. При наличии печати:
• Копия свидетельства о постановке на учет в регистрационных органах
• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах
• Справка с места работы на бланке с указанием должности, телефона, адреса места 

работы, размера зарплаты и даты выдачи справки. Минимальный оклад 15-18 тыс. 
Срок давности справки не более 1 календарного месяца на момент подачи 
документов.

5.2.2.Если печати нет:
• Копия свидетельства о постановке на учет в регистрационных органах
• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах
• Справка о доходах из налоговых органов или декларация о доходах за последний

квартал.

5.3. ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ, ПЕНСИОНЕРОВ:
• Копия пенсионного удостоверения
• Выписка со счета из банка с указанием реквизитов банка, адресом, телефоном

отделения банка, даты выдачи, печати и подписи операциониста. Срок давности
справки не более 1 календарного месяца на момент подачи документов.
Если нет возможности предоставить выписку со счета, то финансовые гарантии
предоставляет спонсор. Спонсорами могут выступать только близкие родственники, 
родство которых можно подтвердить документально. Исключением является 
гражданский муж/жена.

• Спонсорское письмо;
• Справка с места работы спонсирующего родственника на бланке организации с

указанием должности, телефона, адреса места работы, размера зарплаты и даты
выдачи справки. Минимальный оклад 15-18 тыс из расчета на человека. Срок
давности справки не более 1 календарного месяца на момент подачи документов
или 
Выписка со счета из банка с указанием реквизитов банка, адресом, телефоном
отделения банка, даты выдачи, печати и подписи операциониста. Срок давности
справки не более 1 календарного месяца на момент подачи документов.



• Копия свидетельства о родстве (свидетельство о браке или свидетельство о  
рождении);

• Копия первой страницы и страницы с отметкой прописки общегражданского 
внутреннего паспорта спонсирующего родственника.

6. ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ):
• Справка из школы / справка из института+копия студенческого билета

Только в том случае,если вы подаете документы во время летних каникул (с 
конца мая до конца августа),справку из школы/института предоставлять не 
обязательно!

• Не зависимо,с кем летит ребенок,спонсорские документы (см. пункт 5.3)
• КОПИЯ свидетельства о рождении ребенка

6.1. Если отправляются в поездку с одним из родителей
• НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ доверенности от не выезжающего

родителя на право выезда ребенка из РФ с другим родителем
• копия общегражданского внутреннего паспорта родителя, не выезжающего с

ребенком
6.2. Если отправляется в поездку без родителей

• НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ доверенности от обоих, не выезжающих
родителей, на право выезда ребенка из РФ с сопровождающим

• копия общегражданских внутренних паспортов обоих родителей,не выезжающих с
ребенком

6.2. Если дети ВПИСАНЫ В ПАСПОРТ родителя:
Наличие фотографии вписанного ребенка обязательна, независимо от возраста.
По достижении 14-летнего возраста дети должны иметь отдельный ОЗП.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
• в случае смерти одного из родителей или лишении его родительских прав,

необходимо предоставить копии соответствующих документов;
• если при рождении ребенка отец был записан со слов матери, необходимо

предоставить справку из районного загса – форма 25 ;
• если один из родителей пропал без вести - справка из милиции о том, что родитель

пропал без вести и установить его местонахождение не представляется возможным;
• если у родителя происходила смена фамилий в результате развода или повторного

брака или по иным обстоятельствам, то необходимо приложить документы,
подтверждающие это (свидетельство о разводе, о браке, о смене ФИО и т.д.)

• если в свидетельстве о рождении ребенка, в графе «отец» стоит
прочерк,дополнительные документы не требуются

Обратите внимание!
В случае выезда обоих родителей вместе с ребенком, разрешение на выезд ребенка не
требуется. Однако, в этом случае ребенок получит визу строго под даты поездки. Если
родители хотят, чтобы была возможность получить более длительную визу для ребенка, они
должны предоставить НОТАРИЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ПЕРЕКРЕСТНОГО
СОГЛАСИЯ на выезд ребенка от обоих родителей.

Обратите внимание! Срок запрашиваемой визы равен сроку действия согласия!

То же самое касается нескольких поездок с коротким интервалом. Даже если родители
предоставляют билеты и брони отелей, подтверждающие, что оба родителя едут вместе с



ребенком, этого не достаточно. Должны быть НОТАРИЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ
ПЕРЕКРЕСТНОГО СОГЛАСИЯ на выезд ребенка от обоих родителей, покрывающие все
поездки. Только в этом случае, виза может быть выдана на более длительный срок, чем
первая поездка.

Если ребенок едет с одним из родителей, от не выезжающего родителя, в обязательном
порядке, требуется НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ СОГЛАСИЯ на выезд
ребенка. Если родители хотят, чтобы была возможность получить более длительную визу
для ребенка, они должны предоставить НОТАРИЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ
СОГЛАСИЯ на выезд ребенка от сопровождающего родителя.

Предоставление согласия на выезд детей не гарантирует выдачу визы на длительный
срок!

Визовый отдел в праве вернуть пакет документов,если он не полный.
При несоответствии подаваемых документов, «Библио-Глобус Оператор» не несет
ответственность за отказ в принятии документов на оформление визы Генеральным
консульством Греции или его последующий отказ в ее выдачи.
В некоторых ситуациях, консульство оставляет за собой право продлить срок рассмотрения
документов и запросить дополнительные,звонить по указанным телефонам туриста или
работодателю туриста,вызывать на собеседование.


