КАК ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ
Визовые центры Республики Польша в Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове, Великом Новгороде,
Архангельске, Мурманске, Петрозаводске принимают заявления на оформление краткосрочных
шенгенских виз и долгосрочных национальных виз в соответствии с принадлежностью к
консульскому округу.
Консульский округ Генерального консульства РП в Санкт-Петербурге охватывает
следующие регионы:
Санкт – Петербург, Ленинградская область, Псковская область, Мурманская область,
Архангельская область, Новгородская область, Вологодская область, Республика Карелия,
Республика Коми и Ненецкий автономный округ.
Принадлежность к одному из вышеуказанных регионов можно подтвердить наличием
постоянной или временной длительной регистрацией. Если временная регистрация оформлена
непосредственно перед подачей документов, то необходимо предоставить предыдущую (-ие)
регистрации в консульском округе.
При подаче заявлений на визу паспорт заявителя должен быть действителен как минимум 3
месяца после окончания срока пребывания в Польше и содержать как минимум 2 пустые
страницы для вклеивания визы и проставления необходимых штампов во время поездки.
Шенгенская виза должна быть получена в Посольстве / Консульстве той страны, которая
является ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПОЕЗДКИ.
Внимание: В случае поездки более чем в одну Шенгенскую страну, пожалуйста, подавайте
заявления в Посольстве / Консульстве той страны, где Вы будете находиться наибольшее
количество дней. В случае если количество дней равное, Вы должны подавать заявление в
Посольстве / Консульстве той страны, которая является первым пунктом въезда.
Все визовые заявления, поданные в Визовые центры Польши, передаются на рассмотрение в
Генеральное Консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге. Компания VFS и персонал
Визового центра не влияют на решение, которое будет принято относительно Вашего визового
заявления.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ!
В соответствии с федеральным законом РФ №152-ФЗ «О персональных данных» всем
заявителям подающим документы на оформление визы за себя или посредством курьера
необходимо подписать “Согласие на обработку персональных данных”.
Пожалуйста, скачайте форму "Согласия на обработку персональных данных" :

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗУ
Шаг 1: Определение цели поездки
Перед подачей заявления на визу, пожалуйста, четко определитесь с Вашей «целью поездки».
Мы можем предложить Вам помощь во время всего процесса подачи визовых заявлений, но мы
не уполномочены советовать или направлять Вас в выборе визовой категории. Так как работа
визового центра по своей сути преимущественно административная, мы не можем сказать,
дадут ли Вам визу и сколько времени потребуется на обработку Вашего визового заявления.
Данные вопросы и решения по ним являются полностью прерогативой Консульства Республики
Польша.

Шаг 2: Подготовка необходимых документов
Пожалуйста, зайдите по ссылке «Все о визах», чтобы ознакомиться с особенностями
краткосрочных и долгосрочных виз в Польшу и подготовить необходимый комплект
документов, согласно цели Вашей поездки.

Шаг 3: Приход в визовый центр
Посетите визовый центр в рабочие часы. Пожалуйста, ознакомьтесь с режимом работы визовых
центров в разделе «Контакты». При себе необходимо иметь: российский паспорт, заграничный
паспорт и все документы, подтверждающие цель Вашей поездки, и наличные деньги в рублях
для оплаты визового и сервисного сборов и дополнительных услуг, доступных в визовом центре.
Пожалуйста, предварительно ознакомьтесь со списком необходимых документов и правилами
подачи заявления в визовом центре. После подачи документов Вам необходимо оплатить
визовый сбор и сервисный сбор за обработку документов в кассах Визового центра. При желании
Вы можете также заказать дополнительные услуги (СМС уведомление, курьерскую доставку
паспорта, заполнение визовой анкеты, ксерокопирование документов, фотоуслуги) в Визовом
центре.

Шаг 4: Прохождение биометрической процедуры в визовом центре

После оплаты сборов в кассе Вы ожидаете вызова на биометрию по номеру своего талона,
выданному администратором на входе в визовый центр. Биометрическая процедура при подаче
на краткосрочную визу включает в себя сканированное фото и отпечатки пальцев для
заявителей с 12 лет. Подробную информацию об этом Вы найдете ниже. После сдачи отпечатков
пальцев заявители покидают визовый центр и ожидают решение.

•

C 14 сентября 2015г. заявители, которые обращаются за краткосрочной (Шенгенской) визой,
должны приходить на подачу документов только лично для прохождения биометрической
процедуры. Пожалуйста, ознакомьтесь ниже с новыми требованиями:
Дети до 12 лет не сдают отпечатки пальцев, и их личное присутствие в визовом центре не
требуется, но документы за детей до 12 лет должен подавать один из родителей или законный
опекун.

•

Заявители с 12 лет и старше сдают отпечатки пальцев. Примечание: за детей до 18 лет
документы должен подавать один из родителей или законный опекун.

•

Заявители, которые уже сдали отпечатки пальцев (начиная с 14 сентября 2015 года) и повторно
обращаются за визой, должны также лично приходить на подачу документов.

ШАГ 5: Как узнать о местонахождении паспорта
Отследите статус Вашего заявления при помощи регистрационного номера, присвоенного Вам в
визовом центре. Он указан на чеке на английском языке. О местонахождении Вашего паспорта
Вы также можете узнать, позвонив в справочную службу визового центра или отправив нам
письмо по электронной почте. Внимание: все паспорта возвращаются в визовый центр из
Консульства в запечатанных конвертах, поэтому, сотрудники визового центра не могут знать о
решении, принятом Консульством.

