Виза в Грецию

1. 1 цветная фотография (3,5 см × 4,5 см) демонстрирующая истинное сходство с заявителем, 80% площади
фотографии должно занимать лицо. Для детей до 12 лет 2 цветные фотографии.
2. Международный паспорт (включая копии всех Шенгенских виз ). Паспорт должен быть действителен как
минимум еще 6месяцев после окончания срока действия визы и в нем должны оставаться по крайней мере
две (2) чистые страницы.
Паспорт должен быть не старше 10 лет от даты предполагаемой поездки заявителя в Грецию.
3. Бронирование гостиницы / ваучер / подтверждение бронирования жилья. Все документы должны быть
представлены в оригинале, в виде факсового сообщения или на электронный адрес. Ваучер или
бронирование жилья должно быть отправлено самим отелем, с точным указанием дней пребывания,
данных заявителей, реквизитами и штампом или печатью отеля. Подтверждение о проживании с сайта
Booking.com не принимается.
4. Справка с места работы с указанием должности, зарплаты и стажа работы. Справка должна быть
выполнена на официальном бланке компании, с указанием адреса и номера телефона компании,
датирована и скреплена подписью и печатью, выдана не ранее одного месяца до подачи документов на
визу.
5. Справка и выписка текущего счета из банка за последние 3 месяца, в подтверждение о наличии
денежных средств на балансе исходя из расчета 60 Евро в день на человека.
6. Если заявитель не имеет постоянной работы, он должен предоставить подробные сведения в поддержку
своей поездки.
7. В случае индивидуальных предпринимателей: разрешение на работу в качестве индивидуального
предпринимателя . Копии указанных документов должны быть заверены у нотариуса.
8. Для студентов: копию студенческого удостоверения, справка с места работы и письмо от спонсоров
(близких родственников), а так же копия паспорта спонсора и документ подтверждающий родство.
9. Для пенсионеров: копия пенсионного удостоверения .
ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ: Письмо спонсора (только от близких родственников) / банковская выписка
/ доказательство других достаточных и регулярных финансовых средств. В случае письма спонсора
требуется копия паспорта спонсора и документ, подтверждающий родство.
10. Страховой полис путешественника не менее 30 000 Евро или эквивалента и покрывать все риски (т.е.
несчастный случай, болезнь, медицинскую эвакуацию и пр.)] При подаче документов в наличии иметь
оригинал и копию страхового полиса.
11. Билет в оба конца (Брони билета достаточно)
Консульский сбор 80 евро (по курсу в день подачи документов)

