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Оформление многократной мультивизы в Польшу - удобная возможность
беспрепятственно посещать не только Польшу, но и все 26 стран Европы, входящие в
Шенгенского соглашение. На текущий момент это: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия,
Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия,
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
При обращении в визовый центр по польским визам возможно ооформление визы в
Польшу на год так быстро, как это необходимо - даже если ваша поездка запланирована
всего через несколько дней - просто позвоните по телефону (495) 722-23-92.

Стоимость оформления годовой визы в Польшу
{loadposition prices}

Документы для оформления годовой визы в Польшу
Для оформления годовой польской визы необходимо прдеоставить стандартный пакет
документов для шенгенской визы:
2 цветные фотографии 3,5 х 4,5 см, лицо должно занимать 70 - 80% фотографии.
Заграничный паспорт, действительный, как минимум, 3 месяца после окончания
поездки в Польшу.
Желательно предоставить подтверждение финанасовой состоятельности, т.е. один
из документов: справка об обмене валюты, справка из банка о состоянии счета,
дорожные чеки, копия кредитной карты с выпиской из банка. Минимальная сумма
рассчитывается исходя из необходимой суммы в 50 евро в день для пребывания на
территории Польской республики.
Справка с места работы с указанием должности, заработной платы, начала
трудовой деятельности (в случае оформления туристической визы в Польшу нужно
также указать даты отпуска, покрывающие даты поездки в Польшу). Для частных
предпринимателей для оформления визы в Польшу необходимо предоставить:
копия свидетельства о регистрации физического или юридического лица, а также
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). Для студентов
понадобятся: справка с места учебы, а в случае поездки в учебное время - справка
о разрешении отсутствовать на занятиях.
Ксерокопия старого загранпаспорта - первая страница и страницы с шенгенскими
визами.
Заполненный опросник на получение шенгенской визы в Польшу.
Подробнее о документах для детей смотрите на странице по документам на визу в
Польшу.
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Мультивиза в Польшу по приглашению
В случае наличия у заявителя на визу собственного частного или делового приглашения
возможно оформление польской мультивизы специалистами Визового центра по
польским визам без посещения консульского отдела Посольства Польши.
В случае частного приглашения в Польшу помимо стандартного пакета документов на
визу в Польшу необходимо прдеоставить оригинал приглашения, заверенного в
воеводстве. Дополнительно потребуется нотариально заверенная доверенность на
сотрудника Визового уцентра по польским визам на подачу документов на визу - данные
для оформления доверенности высылаются по запросу. Обращаем внимание, что на
практике, независимо от сроков, указанных в приглашении, оформление мультивизы в
Польшу по частному приглашению производится консульством Польши в Москве
преимущественно в случае приглашения от родственников.
В случае делового приглашения в Польшу необходимо предоставить в Визовый центр по
польским визам оригинал приглашения от компании-партнера из Польши. Помимо
стандартного пакета документов на визу в польшу и приглашения необходимо также
оформить доверенность на сотрудника визового центра по польским визам на бланке
организации, в которой работает заявитель на визу на подачу документов в Консульство
Польши в Москве.
Обращаем внимание, что в случае оформления мультивизы в польшу по приглашению
специалисты Визового центра осуществляют всего лишь консультационные и курьерские
услуги и не несут ответственности в случае оформления консульством Польши визы срок,
отличающийся от срока в приглашении, а также в случае отказа в выдаче визы.
Консульский, сервисный и иные сборы упрлачиваются не за оформление визы, а за
подготовку визового досье и рассмотрение консульством визового заявления.
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