Виза в Литву.

Оплата консульского сбора производится через филиалы Сбербанк России в Республике Казахстана.
Наличные деньги в консульском отделе не принимаются! Оплату необходимо производить (только при
наличии паспорта заявителя) за день до подачи документов или в день подачи документов в Посольство.
Реквизиты дляоплаты в г.Алматы
Посольство Литовской Республики в РК
РНН 600400067837
БИК SABRKZKA
ИИК(расчетный счет) KZ50914978914BC14235
ДБ АО"Сбербанк"
1. Проездной документ (паспорт) и одна копия его главной страницы.
2. Копия документа гражданского состояния - свидетельство о браке или разводе, о смерти супруга, копии
свидетельств о рождении детей. Для детей необходимо предоставить копию свидетельства о рождении.
3. Справка с места жительства (справка с адресного бюро или копия домовой книги, заверенная
нотариально).
4. Одна цветная фотография размером 35х45 мм (матовая с белым фоном, размер головы от подбородка до
темени должен занимать 70-80% (32-36 мм) фотографии по вертикали), которая соответствует актуальной
внешности и возрасту заявителя (не более 1 года давности).
5. Копия страхового полиса на время запрашиваемой визы (кроме владельцев дипломатических паспортов).
Сумма страхования должна составлять не менее 30 000 евро. В случае оформления многократной визы
можно предоставить страховой полис на срок первой поездки.
6. Документы, указывающие вид деятельности заявителя: Справка с места работы, выданная к моменту
обращения, выписанная на бланке компании (со всеми необходимыми реквизитами) с указанием
должности заявителя, дате его трудоустройства, срока предоставляемого отпуска или срока, на который
лицо посылается в командировку. Для частного предпринимателя необходимо предоставить свидетельство
о регистрации частного или индивидуального предприятия (или его копию). Для пенсионеров – копия
пенсионного удостоверения; Для студентов – справка с места учебы или студенческое удостоверение.
7. Документы о наличие достаточных средств на срок предполагаемого пребывания. Если виза
запрашивается на основании приглашения, заверенного в миграционной службе, сумма необходимых
средств - минимум 20 евро на одни сутки, в остальных случаях - минимум 40 евро на одни сутки. Этими
документами могут быть: Справка с места работы, выданная к моменту обращения, выписанная на бланке
компании с указанием заработной платы; Актуальная справка о наличие средств на банковском счету;
Дорожные чеки на соответствующую сумму; Обязательство покрыть расходы принимающей или
приглашающей стороной (только для деловых и служебных поездок достаточно письменного
обязательства, для частных поездок письменное обязательство должно быть подкреплено справкой с
работы приглашающего лица или справкой о состоянии его банковского счета).
8. Документы, подтверждающие цель предполагаемой поездки:
Приглашение, заверенное в миграционной службе Литовской Республики (больше информации на сайте
www.migracija.lt). Так как приглашение заверяется в электронном виде, необходимо указать его номер.
Внимание: граждане Республики Казахстан могут обратиться за получение визы (однократной, сроком
действия до 30 дней) и без данного приглашения, при условии наличия 40 евро на каждый день
пребывания. Договор об оказании туристических услуг;
Приглашение государственного, бюджетного учреждения на бланке для служебных поездок;

Приглашение на бланке предприятия от юридического лица (оригинал или копия, присланная по факсу или
электронной почте) для деловых поездок (об особенностях получения многократных деловых виз смотрите
ниже); Приглашение от физического лица в свободной форме (оригинал или копия, присланная по факсу
или электронной почте), вместе с копией паспорта приглашающего лица (и вида на жительство, если
приглашающее лицо проживает на таком основании)
9. Бронь билетов в обе стороны.
10. Бронь гостиницы (если проживание не покрывается приглашением)
11. Оригинал квитанции об оплате консульского сбора (кроме детей до 12 лет, владельцев
дипломатических
Размер консульского сбора: 60 евро. Если до предполагаемой поездки осталось 3 дня (или менее), тогда
консульский сбор составляет 70 евро.

