Спонсорское письмо для визы в Польшу +7(495) 722-23-92 info@polandviza.ru

Если у заявителя на визу нет самостоятельных достаточных средств для получения визы
в Польшу, необходимо предоставить спонсорское письмо на покрытие расходов по
поездке по территории Польши и других стран шенгенского соглашения. Спонсорское
письмо обязательно при поездке детей, допустимо при поездке неработающих или
пенсионеров. Для взрослых заявителей спонсорское письмо рекомендуется подавать
только тогда, когда спонсор сопровождает заявителя в поездке, в ином случае
предоставление справки из банка о наличии счета с указанием остатка значительно
увеличивает шансы на получение польской визы.
Спонсорами поездки для получения польской шенгенской визы могут выступать только
ближайшие родственники: родители, дети, бабашки/дедушки. Лица без подтверждение
родства, в том числе и гражданские супруги, не могут выступать спонсорами для
получения визы. В случае предоставления спонсорского письма нужно доказать
финансовую состоятельность спонсора, его возможность покрыть все расходы,
связанные с поездкой заявителя на визу в Польшу.

Образец спонсорского письма для визы в Польшу
Спонсорское письмо пишется от руки или на компьютере (с обязательной подписью) по
следующему образцу:
Спонсорское письмо
Я, Семенов Николай Венедиктович, спонсирую поездку своего сына Иванова Сергея
Николаевича, в Польшу, в период
с 11 марта по 20 марта 2012 года. По всем вопросам прошу связываться со мной по
телефону + 7 926 1111111.
Дата

Подпись

Документы в поддержку спонсорского письма
При предоставлении спонсорского письма при оформлении визы в Польшу необходимо
предоставить копии документов, которые подтверждают родство аппликанта на визу и
его спонсора. Такими документами для получения шенген визы могут быть:
свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака,
документы на опекунство/попечительство,
иные документы.
Если происходили смены фамилий, то также необходимо предоставить копии
документов, в соответствии с которыми изменялись фамилии.
Помимо собственно спонсорского письма предоставляется справка с места работы
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спонсора (минимум 25 тысяч рублей) и/ или справка из банка о наличии счета с
указанием остатка на счете (из расчета 50 евро на день пребывания + 500 евро,
эквивалент в любой валюте).
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