Перечень документов для оформления визы в Финском
Консульстве (СанктПетербург)
1. Заграничны й паспорт, сроком действия не менее 3 месяцев после окончания поездки с
подписью владельца.
2. Стары й заграничны й паспорт, если в нем есть Шенгенские визы, выданные за последние 3
года.
3. 1 цветное фото на синем фоне 3,6х4,7 не цифровые
4. Анкета, которая заполняется в одном экземпляре на компьютере, пишущей машинке или от
руки печатными буквами и аккуратно. Анкета должна быть подписана лично заявителем.
5. Для несовершеннолетних детей, путешествующих без родителей, требуются доверенности от
обоих родителей. Если ребенок едет с одним из родителей, то необходимо согласие от второго
родителя. В случае отсутствия одного из родителей или обоих предоставляется документ,
удостоверяющий их отсутствие в одной из следующих форм:
 свидетельство о смерти
 выписка из решения суда о лишении родительских прав;
 справка из милиции о том, что отношения ребенка и одного из родителей не поддерживаются и
его местонахождение не известно;
 ксерокопия удостоверения одинокой матери;
 свидетельство о расторжении брака (в случае если родители в разводе).
Если фамилии несовершеннолетнего ребенка и едущего с ним родителя разные, то необходимо
приложить документы, подтверждающие их родство. Если доверенность выписана на человека,
имеющего визу, то предоставляется копия первой страницы его ОЗП и визы.
6. Страховой полис для выезжающих за границу.
8. Если ребенок от 6 лет и старше вписан в загранпаспорт родителя, то в паспорте должны быть
указаны и заверены печатью: фамилия имя и дата рождения ребенка, должна быть вклеена и
заверена печатью фотография ребенка. Консульство вписывает ребенка в визу родителя только
до 14ти лет (на день пересечения границы).
С 14летнего возраста ребенок должен иметь собственны й паспорт.
ВНИМАНИЕ! Неправильно и небрежно заполненная анкета может стать причиной отказа в визе.
При необходимости у заявителя могут потребовать дополнительные сведения, например, копию
внутреннего паспорта, более подробный план пребывания, или его могут вызвать на
собеседование.
Требования к фотографии, прилагаемой к визовой анкете
 цветная фотография
 размер фотографии 36 х 47 мм
 высота головы 25  35 мм
 давность фотографии не более шести (6) месяцев
 фоновый цвет должен быть одноцветным, светлым, но не белым, рекомендуется серый цвет
 изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду
 позиция головы анфас (лицо прямо), головные уборы, темные очки и т. п. не допускаются
 ретушь фотографии не допускается
 Фотография приклеивается к анкете в рамку для фотографии, изображение лица должно быть в
середине рамки.
Виза, вы данная одной из стран Шенгенского соглашения, дает право на посещение или
краткосрочное пребы вание на всей Шенгенской территории. Максимально по визе можно
пребывать на Шенгенской территории не более 90 дней в течение полугода. Шенгенская
территория включает в себя из стран Европейского союза Нидерланды, Бельгию, Испанию,
Италию, Австрию, Грецию, Люксембург, Португалию, Францию, Швецию, Германию, Финляндию,
Данию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Словакию, Словению, Венгрию и Мальту. Из
стран, которые не входят в состав ЕС, в шенгенскую территорию входят Норвегия и Исландия.

Микроавтобусы компании EnsiBus с комфортом доставят Вас в Финляндию от адреса до адреса.
Возможен индивидуальный трансфер, а также аренда микроавтобуса. Бронирование мест
желательно осуществлять за 710 дней до предполагаемой поездки. http://ensibus.ru/

