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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ В ГРЕЦИЮ
1. 2 цветные фотографии 3.5 см x 4.5 см без овала, на белом фоне (размер головы 70-80%),
матовая. Срок давности фотографии должен составлять не больше 6 месяцев. Фото не должно
повторятся в предыдущих визах
2. Заграничный паспорт. Паспорт, действующий не менее 92 дней от даты окончания поездки
+ копия первой страницы с фотографией + копии всех страниц с
отметками. Внимание! Паспорта, срок действия которых истекает ровно через 3 месяца с даты
окончания поездки, для оформления визы должен иметь дополнительный льготный период в 15
дней.
При наличии шенгенских виз в аннулированном паспорте: копию 1 страницы паспорта (с фото)
+ копию шенгенских виз за последние 3 года.
3. Копия общегражданского паспорта Все заполненные страницы общегражданского
внутреннего паспорта с отметками
4. Финансовые гарантии Для работающих:
• Справка с места работы на фирменном бланке организации с указанием должности и
оклада. Срок действия 1 месяц со дня выдачи. З/п из расчета 50 евро в сутки на 1 человека.
Если заявители на визу, работающие в одной фирме в должности руководителей, являются
супругами, справка с места работы должна быть подписана дополнительно третьим лицом,
имеющим право подписи.
• Для ИП и предпринимателей без образования юридического лица
• Копия свидетельства о гос. регистрации предпринимателя.
• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
• Справка о доходах с указанием всех реквизитов, адреса, телефона, с оригиналом печати
предпринимателя
5. Для неработающих. (Школьники, студенты, пенсионеры, домохозяйки, инвалиды и т.п.)
школьникам - справку с места учебы (в период каникул не обязательно)
студентам - справку из деканата и копию студенческого билета (в период каникул не обязательно)
пенсионерам - копию пенсионного удостоверения.
и
•
•
•
•

спонсорское письмо (пишется на сроки запрашиваемой визы). Спонсором могут выступать
родственники (мама, папа, сын, дочь, бабушка, дедушка, муж, жена и пр.) в случае если
степень родства можно проследить по приложенным документам.
справка с места работы спонсора и/или выписка со счета в банке
копия первой страницы общегражданского внутреннего паспорта спонсора
документ, подтверждающие родство (копии св-ва о рождении, о заключении брака и т.п.)

6. Дополнительно для несовершеннолетних
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7. Ксерокопия свидетельства о рождении.
В случае если фамилия родителя не совпадает с указанной в свидетельстве о рождении,
прикладываются документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о разводе или о
повторном браке, повлекшими изменение фамилии, свидетельство об усыновлении и
т.п.). Копии документов (св -во о рождении, св-во о браке и согласие от родителей на выезд
ребенка) всегда должны быть подтверждены оригиналами документов.
Если ребенок вписан в паспорт родителя, у которого есть действующая шенгенская
мультивиза, ребенок подается с паспортом родителя. На ребенка будет проставлена отдельная
виза.
Вписанные дети обязательно должны иметь фото в паспорте родителя, заверенное печатью.
8. Если отправляется в поездку с одним из родителей/без родителей
a. нотариально заверенная копия согласия на выезд от одного из родителей / от обоих
родителей (в случае предоставления оригинала согласия на выезд в офис «ПЕГАС
Туристик», оригинал из консульства Греции не возвращается).
b. копия первой страницы общегражданского внутреннего паспорта + прописка
невыезжающего родителя(ей).
В случае, когда едут несколько детей, и они указаны в одном согласии, необходимо на 1
приложить нотариальнозаверенную копию согласия на выезд, на других
приложить обычную копию согласия.

