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Список документов для подачи  в  Консульский отдел Посольства Франции 

Взрослые      

1. ОЗП (Общий Заграничный Паспорт) 

2. Два цветных фото 3,5 х 4,5 (размер головы от подбородка до макушки не менее 3 см и не более 
3,5 см; белый фон; фотографии должны быть свежие и не повторяться на других визах в 
паспорте) 

3. Информация о работе.  

- Справка с места работы:  на фирменном бланке, с указанием рабочего адреса и телефона 
организации-работодателя, занимаемой должности, заработной платы и фразой, что на время 
поездки рабочее место сохраняется + перевод на английский или французский язык;   
справка должна быть  подписана минимум двумя людьми (директор и бухгалтер); 

 - копия свидетельства о регистрации  предприятия  +  перевод (кроме государственных предприятий); 

   - для ЧП (Частный Предприниматель) – нотариально заверенная копия  свидетельства о 
регистрации +перевод;  копия свидетельства плательщика налогов + перевод; копии отчетов об уплате 
налогов за последний  отчетный период (три квартала, год) + перевод;  

   - для студентов – справка с места учебы + перевод;  

   - для пенсионеров – копия пенсионного свидетельства + перевод и справка из Пенсионного фонда о 
начисленной пенсии.  

4. Справка о доходах в Украине: 

    -  справка из банка о наличии счета с указанием даты открытия счета и остатка на день выдачи     
   справки + перевод; 

    - выписка о движении по счету (минимум ½ года) – без перевода; 

    - копии свидетельств о  наличие  недвижимости  +  перевод; 

     - копии тех. паспортов на машины – без перевода. 

5. Информация о семейном положении.  

       Копии свидетельств о регистрации брака, развода, смерти + перевод. 

6. Копии  страниц гражданского паспорта, на которых есть какие-либо отметки (на одной стороне 
листа). 

7. Анкетные данные: 

     -  девичьи фамилии (для женщин) 

     - контактные телефоны (мобильные). 

Р/с 26009013003085 в АО «СберБанк России», МФО 320627                                                                      © Global Travel & Resort. 2011 

http://www.gtronline.com.ua/


                                                                                                                    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГЛОБАЛ ТРЕВЕЛ & РЕСОРТ» 

Тел.: (+380 44) 272-2669 
www.gtronline.com.ua 

 

Для путешествующих на машине - копии тех. паспортов на машины + «Зеленая карта» на машину + 
копии водительских прав. 

 

Несовершеннолетние: 

1. Детский проездной документ  (если имеется) 
2. Два цветных фото 3,5 х 4,5 ( размер головы от подбородка до макушки не менее 3 см и не более                         

3,5 см) 
3. Справка с места учебы + перевод  
4. Копия свидетельства о рождении + перевод  
5. Нотариальное разрешение на выезд за границу, если ребенок едет с одним из родителей + 

перевод 
6. Копии страниц с отметками  гражданского и загранпаспортов  родителя, который дает 

разрешение на выезд. 
 

При наличии второго действующего загранпаспорта - должен тоже подаваться в посольство.  

Если на момент оформления визы в один паспорт, турист уезжает куда-то по  второму  паспорту, 
необходимо предоставлять полную копию этого паспорта с письмом, объясняющим его отсутствие 
и подтверждающие это документы  (копии билетов на самолет/поезд, копии командировочного 
письма и т.п.). 

   Если были паспорта, у которых окончился срок действия – предоставляются их копии. 
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