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Для оформления польской визв необходимо предоставить в визовоый центр по польским
визам следующий пакет документов:

Документы для оформления визы в Польшу
2 цветные фотографии 3,5 х 4,5 см, лицо должно занимать 70 - 80% фотографии в
соответсвии с полными требованиями к фото на визу в Польшу.
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.Пенсионеры предоставляют копию
пенсионного удостоверения.
Ксерокопия старого загранпаспорта - первая страница и страницы с шенгенскими
визами.
Заполненный опросник на получение шенгенской визы в Польшу.

Документы для поездки с детьми
Для получения шенгенской визы в Польшу в случае поездки с детьми необходимо
предоставить следующие документы:
Оригинал заграничного паспорта, действительного не менее 3-х месяцев после
окончания поездки в Польшу.
Копия свидетельства о рождении.
Справка с места учебы для школьников и студентов.
Нотариальное согласие на выезд ребенка от второго родителя (если ребенок едет
с одним из родителей) либо согласие от обоих родителей, если ребенок едет без
сопровождения родителей.
Спонсроское письмо от одного из родителей (даже если родитель едет в Польшу
вместе с ребенком), справка с работы и документы о финансовой состоятельности
спонсора - подробнее о спонсорском письме для оформления польской визы.
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Указанные выше документы вместе с оплатой услуг по оформлению визы в Польшу
небоходимо передать специалистам визового центра по визам в Польшу - сделать это
можно лично, либо вызва курьера визового центра либо заказав курьерскую доставку в
одной из служб DHL, Курьер-Сервис Экспресс, DIMEX.
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