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ПРАВИЛА РАБОТЫ С ВИЗОВЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ ФРАНС ВАК 

Визовый центр ФРАНС ВАК находится по адресу: 

г.Киев,  Подол, 
ул.Фрунзе, 60 (угол с ул.Заводской, 8) 
 
Время работы центра: 

С понедельника по пятницу с 08:30 до 15:30  

Обращаться в центр можно исключительно по предварительной записи: 

по телефону: 044 5949620  или  050 1179030 
через сайт:   www.francevac-ua.com 

Согласно правилам  центра, собеседование назначается на протяжении двух недель от даты подачи заявки на 
собеседование. Стоит учитывать, что в определенные периоды количество заявок на оформление виз 
существенно возрастает, в связи с чем,  про запись на собеседование необходимо  позаботиться  более  чем за 15 
дней. 

Срок рассмотрения досье составляет минимум 4 рабочих дня.   

Подача досье без личного присутствия заявителя (через аккредитованную туристическую компанию)  
возможно  в случае наличия в его паспорте отметок о прошлых путешествиях. Если  же планируется первый 
выезд за границу, то необходимо личное присутствие на собеседовании.  

Срок оформления через аккредитованную фирму составляет до 15 рабочих дней (3 недели) с момента подачи 
досье в визовый центр. 
 

Через визовый центр разрешается запрашивать следующие категории виз: 

  краткосрочные визы с целью туризма,  с частными целями и для посещения родственников (гостевые); 

   краткосрочные визы для деловых поездок,  творческой, научной деятельности, роботы по найму; 

  краткосрочные визы для членов семьи французов; 

  краткосрочные визы для Заморских департаментов (Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Реюньйон)    
     и   Заморских территорий (Новяа Каледония, Полинезия, Майот); 

  транзитная аэропортовая виза; 

 
Досье для получения краткосрочной визы с целью заключения брака принимаются в Визовом отделе 
Посольства Франции по записи, исключительно через  Колл-центр ФРАНС ВАК    

Супруги граждан Франции или же стран-членов Евросоюза  могут подавать документы на получение визы 
непосредственно в Визовый отдел Посольства Франции в Украине (г. Киев, ул. Рейтарская, 39) с понедельника по 
пятницу с 14:00 до 16:00 без предварительной записи. 

 

2 возможности выдачи и возврата паспортов: 

 непосредственно в окне ФРАНС ВАК с 08:30 до 15:30;  
 курьерская доставка (TNT)  по адресу, указанному заявителем.  

Оплата услуг производится во время подачи досье. 

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