
14 сентября 2015 года все страны Шенгенского соглашения перешли на новую систему выдачи виз 
(категории «С») с обязательным прохождением биометрии. 
 
Процедура биометрии включает в себя снятие отпечатков 10 пальцев рук и цифровое фото. 
Каждому заявителю будет необходимо лично посетить ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР или консульство, вместе с 
документами на визирование для сдачи биометрических данных. 
 
Данные биометрии действительны в течение пяти лет и в течение этого срока при последующих поездках 
для получения визы личное присутствие будет необязательным. 
 
Согласно Визовому кодексу ЕС от сдачи отпечатков пальцев освобождаются следующие категории 
заявителей: 

• Дети до 12 лет; 

• Лица, которые физически не могут пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев. Если возможно 
отсканировать менее чем 10 пальцев, то следует отсканировать максимально возможное количество 
пальцев. Если временно невозможно снять отпечатки пальцев, заявитель должен будет пройти процедуру 
сканирования во время следующего обращения за визой. 
 
Дети в возрасте от 12 до 15 лет проходят процедуру биометрии в сопровождении законного 
представителя. 
  

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ И ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ БИОМЕТРИИ ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГО В ОДИН 
ДЕНЬ в ближайшем городе, где располагается ВЦ страны посещения или ВЦ PONY EXPRESS 
(http://www.ponyexpress.ru/vizovye-uslugi#onmap). Дополнительно по желанию туриста можно пройти 
«биометрию» в городах: Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург, но строго соблюдая территориальную 
принадлежность города регистрации туриста. 
 

Начиная с 11 февраля 2019 г. Визовый центр находится по адресу: г. Москва, Каширское 
шоссе, д. 3 корпус 2, строение 4, ТК ”Сириус парк” 

 
  

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗИРОВАНИЯ: 
1. Действующий заграничный паспорт, срок действия которого должен быть не менее 3-х месяцев с даты 

окончания поездки, с минимум 2-мя свободными страницами (при наличии вписанных детей, путешествующих 
с родителем, - количество свободных страниц из расчета две страницы на каждого заявителя, выезжающего 
по данному паспорту). 

2. 2 цветные фотографии 3,5х4,5 см в анфас, без уголков, овалов и рамок, матовую, на белом фоне, с 
открытым лицом (пряди волос, челка, оправа очков не должны закрывать глаза или падать на веки), очки без 
бликов, дужки не должны лежать на веках глаз (рекомендуем фотографироваться без очков), на фото 
должны быть видны плечи. Рот должен быть закрыт, зубы не должны быть видны. Размер от макушки до 
подбородка (с учетом всех волос) от 3,1 см до 3,5 см. Между макушкой и верхним краем фото должна 
соблюдаться граница - не менее 2 мм. Фото должно быть сделано недавно - не старше 6 месяцев. На 
обороте каждое фото должно быть подписано - ФИО туриста. 
 

3. Заполненный опросный лист 
4. Заявление на выдачу шенгенской визы (анкета)   
5. Справку с места работы, на бланке организации, с адресом, телефоном с кодом города, с указанием 

должности и оклада, за подписью директора предприятия и главного бухгалтера (другого ответственного 
лица), заверенную печатью, 
или справку по форме 2 НДФЛ. Справка должна быть не старше месяца, на момент ее подачи. 
 
Дополнительно в случае низкой заработной платы (менее 25 000 руб): 

а) Оригинал выписки с текущих банковских счетов заявителя, на бланке банка, заверенные печатью 
банка и подписью сотрудника банка, с подтверждением об остатке денежных средств и указанием владельца 
счета (заявителя); 
б) Спонсорское заявление о том, что спонсор оплачивает расходы по пребыванию в Чехии; 
в) Справку с места работы спонсора, оплачивающего поездку, на фирменном бланке с печатью и 
указанием адреса места работы, рабочего телефона (с кодом города), занимаемой должности и оклада, или 
справка по форме 2НДФЛ. Справка должна быть не старше месяца, на момент ее подачи в компанию ВЕДИ 
ГРУПП, или оригинал выписки с текущих банковских счетов спонсора, на бланке банка, заверенные 
печатью банка и подписью сотрудника банка, с подтверждением об остатке денежных средств и указанием 
владельца счета (спонсора). 
г) Копию российского паспорта спонсора. 

6. Договор о покупке тур продукта между туристом и агентством.  
7. Копии разворота страницы заграничного паспорта с личными данными, фото и подписью (в обычном 

паспорте: разворот с фото, в биометрическом паспорте: 2-я и 3-я страницы) на листе А4 и всех заполненных 
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страниц; копии предыдущих виз, а также другой информации (например, вклеенные в паспорт 
дети и пр.) должны быть предоставлены на отдельных листах. 

8. Копии старого (аннулированного) паспорта - всех заполненных страниц на отдельных листах (если 

есть). Оригинал старого заграничного паспорта предоставлять не следует. 
9. Копии внутреннего российского паспорта - всех заполненных страниц (копии должны быть высокого 

качества, на отдельных листах, на копиях должны четко читаться номер и серия паспорта, нечеткие или 
факсовые копии посольством не принимаются, формат А4); в обязательном порядке должна 
предоставлена полная история регистрации, если турист имеет временную регистрацию, то в таком 
случае необходимо предоставить копии всех страниц внутреннего паспорта. 

10. Копия второго действующего заграничного паспорта (если есть). 

 

 


