ЛИТВА

Перечень документов для открытия
однократной шенген визы:
1. Паспорт (срок действия минимум 3 месяца после возвращения, должен быть не
старше 10 лет с момента выдачи и иметь 2 чистые визовые страницы);
2. 1 фото (цветное 3,5 х 4,5, 80% лицо, на белом фоне, не старше 6 мес., не должно
повторяться с фото в паспорте);
3.

Справка с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием
должности, стажа работы и доходах за последние 6 месяцев (расписанные по
месяцам). СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ – 1 МЕСЯЦ!

4.

Анкетные данные туриста ;

5. Медицинская страховка (действительная во всех странах ЕС, мин. сумма
покрытия – 50 000$). Срок действия страховки должен превышать количество дней
пребывания на 15 дней;
Документы, подтверждающие занятость:
- для пенсионеров:
 оригинал + копия пенсионного удостоверения; выписка с СОБЕС о полученной
пенсии за последние 3 месяца;
 документы от лица, финансирующего поездку: справка о з/п за последние 3 месяца
(или выписка из банка и др.), документы, подтверждающие родство (копия
свидетельства о рождении, о браке и т.д.), ксерокопия паспорта (стр. с фото) и
спонсорское письмо.
- для индивидуальных предпринимателей:
 копия свидетельства о регистрации (с указанием вида деятельности); справка из
налоговой инспекции о том, что нет задолженности;
 документы о его платёжеспособности (справка о з/п, выписка из банка и др.).
- для студентов:
 справка из института
 оригинал + ксерокопия студенческого билета;
 документы от 1 из родителей: справка о з/п за последние 3 месяца (или выписка из
банка и др.), документы, подтверждающие родство (копия свидетельства о
рождении, о браке и т.д.), ксерокопия паспорта (стр. с фото) и спонсорское письмо;
- для школьников:
 справка с места учебы;
 нотариально заверенное разрешение от обоих родителей на выезд за границу (если
ребенок едет 1), нотариально заверенное разрешение от второго родителя на выезд за
границу (если ребенок едет с одним из родителей);
 документы от 1 из родителей: справка о з/п за последние 3 месяца (или выписка из
банка и др.), документы, подтверждающие родство (копия свидетельства о
рождении, о браке и т.д.), ксерокопия паспорта (стр. с фото) и спонсорское письмо;
- для безработных:
 Если нет справки с места работы, то предъявляют дорожные чеки и их копии из
расчёта 40€/1 день пребывания в Литве, или выписку из банка(не позднее
5дневной давности), заверенную печатью банка, подтверждающую наличие
денежных средств на международной банковской карточке "VISA", "MasterCard",
"Maestro" и др.
Консульский сбор:
 Взрослые – 60€
 Дети до 12 лет – бесплатно
 Дети с 12 лет и старше – 60 €

