
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВСЕ ПУНКТЫ БЕЗ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ИНДЕКСЫ И ТЕЛЕФОНЫ,   

КАК  ДОМАШНИЕ, ТАК И РАБОЧИЕ 
 

АНКЕТА ДЛЯ ТУРИСТОВ  ,  ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ В СТРАНЫ 

ШЕНГЕНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ. 

 

1. Фамилия____________________________________________________________________ 

2. Девичья фамилия_____________________________________________________________ 

3. Имя , Отчество_______________________________________________________________ 

4. Дата рождения_______________________________________________________________ 

5. Место рождения______________________________________________________________ 

6. Семейное положение__________________________________________________________ 

7.Супруг(супруга) – Ф.И.О., дата и место рождения (обязательно указывать  девичью 

фамилию)______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8.  Дети (в случае , когда они внесены в Ваш паспорт и сопровождают Вас в  поездке).             

(Ф.И.О. ,дата и место рождения)___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9.Ф. И. О. родителей, в том числе и умерших (обязательно): 

Ф.И.О. отца_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери___________________________________________________________________ 

10.-1.Домашний адрес-по прописке (с ИНДЕКСОМ и ТЕЛЕФОНОМ!!!)_________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10.-2.Адрес проживания на данный момент (с ИНДЕКСОМ и ТЕЛЕФОНОМ!!!)__________ 

_______________________________________________________________________________ 

      11.Название организации или предприятия – места Вашей работы или учёбы_____________ 

     _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

12.Адрес Вашей работы или учебного заведения (с ИНДЕКСОМ и  ТЕЛЕФОНОМ!!!)_____ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

13.Должность в настоящий момент_________________________________________________ 

14.Перечислите все страны Шенгенского соглашения , в которых Вы бывали и укажите даты 

пребывания (хотя бы приблизительно)______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

15.Было ли Вам прежде отказано в визе в каком-либо посольстве (если ”ДА” , то в 

каком)_________________________________________________________________________ 

16.Сроки поездки________________________________________________________________ 

<<__________>>___________________200_ г. 

 

 



21.09.17                                                                                                                    Москва 

 

 

 

С П О Н С О Р С К О Е   З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Настоящим заявлением, я, Константинов Михаил Николаевич, подтверждаю, что 

являюсь спонсором туристической поездки моего сына Константинова Александра 

Михайловича во Францию ( указать цель поездки)  с 25.09.17 по 02.10.17, а так же 

финансирую все дополнительные расходы моего сына , связанные с этой поездкой. 

 

 

 

                                             ____________________/Константинов М.Н./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к фотографии Шенген 

Размеры фотографии 

 

 Размер фотографии на Шенгенскую визу имеет стандарт: 35*45 мм. Также в некоторых посольствах принимают 
фотографии шириной 35-40 мм. 

 От макушки до подбородка должно быть 32-36 мм (70-80% от всего места). Для детей возможны отклонения 
этих размеров. 

 Над макушкой должен быть зазор минимум 2 мм. 

Качество фото 

 Снимок должен быть сделан не более чем за 6 месяцев до подачи документов. 

 Лицо должно полностью попадать в кадр по центру, а также должна быть видна верхняя часть плеч. 

 Изображение должно быть четким, резким и контрастным, с натуральным цветом кожи и без чернильных 
помарок, с естественной цветокоррекцией. 

 Взгляд должен быть направлен прямо в камеру, строго анфас и без наклонов. 

Стиль и цвет 

 

 Глаза должны быть открыты, чтобы их не скрывали волосы. 

 Фон должен быть однотонным светлым: белым или светло-серым. 

 Фото на Шенгенскую визу по требованиям должна быть цветной, но при этом без ярких предметов одежды. 

 Освещение при съемке должно быть равномерным, без теней на лице или эффекта красных глаз. 

 

Очки и головные уборы 

 Допускается съемка фото на Шенген в очках, если вы носите их постоянно. Но они не должны быть с темными 
стеклами или закрывать глаза тяжелой оправой. При этом снимок должен быть без бликов. 

 Нельзя надевать при съемке головные уборы или аксессуары. Исключения могут быть сделаны только из-за 
религиозных соображений, но при этом лицо должно быть полностью открыто ото лба до подбородка. 

 Фотографируемый должен быть на снимке один, без лишних предметов, других людей, игрушек и т.д. 

 Выражение лица нейтральное, рот закрыт. 

 

 



Требования к фотографии на визу в США 

Размеры фотографии 
Фотография должна быть квадратной (длина равна ширине), 5х5см. 

 Минимальное разрешение изображения: 600x600 пикселей (высота x ширина).  

Максимальное разрешение изображения: 1200 x 1200 пикселей (высота x ширина). 

 

Положение головы 
Положение головы на фотографии очень важно.. На снимке должно быть изображено все лицо. Фотографируясь, 
смотрите прямо в камеру и не закрывайте глаза. 
Фон 
Для достижения наилучшего результата фон фотографии должен быть белого или близкого к белому цвету 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Полный список документов: 

 Заграничный паспорт со сроком действия, заканчивающимся не менее чем  

за три месяца до планируемого возвращения; 

 Старый загранпаспорт, содержащий визы (если есть); 

 2 фотографии (цветные, матовые), выполненные  

без углов и овалов на светлом фоне; 

 Справка с места работы, выполненная на бланке организации с подписью и печатью.  

В справке должна быть следующая информация: 

 занимаемая должность, 

 размер заработной платы, 

 стаж работы в занимаемой должности, 

 контактные данные (адрес, телефон организации); 

 Трудовая книжка (оригинал и копия); 

 Для индивидуальных предпринимателей свидетельство о регистрации фирмы; 

 Финансовое подтверждение (справка о наличии денег на счету); 

 Документы, подтверждающие социальные, экономические и семейные связи с Россией 
(максимум документов): свидетельство о собственности на квартиру, дом, земельный 
участок и т.д.; свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей и т.д.; 

 Оригинал и копия авиабилетов или подтверждение брони на билеты,  

оригинал билетов необходимо представить при получении визы; 

 Страховой полис действительный на все время пребывания в странах  

шенгенской зоны; 

 Ксерокопия всех страниц общегражданского паспорта содержащих информацию; 

 Правильно заполненная анкета. 

Есть особенности списка документов по каждой стране. 

Советуем уточнить. 

 

 

http://www.shengen-visas.ru/prepare/insurance.htm

