ПЕРЕЧЕНЬ ДОК УМЕНТОВ Д ЛЯ ВИЗЫ
Действительный проездной документ

?

Единая виза является въездной визой, которая действительна на всей территории Шенгенской
зоны, о чем указано словами «ШЕНГЕНСКИЕ ГОСУДАРСТВА» («ŠENGENAS VALSTIS») в верхней
части визы. Единая виза дает ее обладателю право пребывания в Шенгенской зоне на срок до
90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Заполненная и подписанная визовая анкета (vizas.pmlp.gov.lv)
VISA

Цветная фотография 35x45 мм, не старше 6 месяцев
Копия действительного для поездки медицинского страхового полиса

VISA

Оплата или подтверждение оплаты сбора за оформление визы
Документы, подтверждающие цель поездки
Документы о проживании или подтверждение наличия достаточных средств для
покрытия расходов на проживание
Документы, подтверждающие то, что заявитель располагает достаточными
средствами к существованию как на срок предполагаемого пребывания, так и для
возврата в свою страну происхождения или проживания
Информация, позволяющая оценить намерение заявителя покинуть территорию
государства Шенгенской зоны до истечения срока запрошенной визы

После получения визы просим проверить
достоверность содержащейся в ней информации,
в частности:

2.
3.

Имя, фамилия;

2.

Номер паспорта;

3.

Соответствует ли количество въездов предполагаемому плану поездки;

4.

Соответствует ли срок действия визы и срок пребывания предполагаемым
датам поездки (только для однократных виз).

!

При обнаружении ошибки незамедлительно свяжитесь с консульским
представительством, выдавшим визу.

1.

ОДНОКРАТНАЯ ЕДИНАЯ ВИЗА

Однократная единая виза выдается на срок действия, который превышает даты
предполагаемой поездки на 15 дней. Это дает путешествующим более широкие временные
рамки для использования визы, но не меняет допустимую продолжительность пребывания. По
этой причине путешествующим следует убедиться в том, что даты предполагаемой ими
поездки совпадают с указанными временными рамками, а также не превышать
продолжительность пребывания, указанную в визе. Путешествующие лица должны иметь
действительный для поездки медицинский страховой полис.
VISA
VISA

МНОГОКРАТНАЯ ЕДИНАЯ ВИЗА

Обладатели многократных виз могут въезжать в Шенгенскую зону и пребывать в ней на срок до
90 дней в течение 180-дневного периода в рамках всего срока, указанного в визе (на
максимальный срок до 5 лет). Путешествующие лица должны иметь медицинский страховой
полис, действительный на срок каждой поездки.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.
VĪZA/VISA

1.

ЧТО ТАКОЕ ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА?

Единая виза не гарантирует автоматический въезд в Шенгенскую зону. При пересечении
внешней границы обладателю визы требуется представить документы подтверждающие
соответсвие статье 6 Шенгенского кодекса о границах. Владелец визы вправе получить
уведомление касательно информации о нем/ней, которая была внесена в Визовую
информационную систему (VIS), и о государстве, которое осуществляет передачу данных, а
также потребовать изменения ошибочно внесенной информации о нем/ней и удаления той
информации о нем/ней, обработка которой осуществлялась противоправно.

ПРЕВЫШЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ
Если обладатель визы вынужден обратиться с заявлением о продлении срока пребывания
вследствие исключительных обстоятельств, он/она должен обратиться с заявлением о
продлении визы до истечения ее срока в ближайший отдел Управления по делам
гражданства и миграции (в Даугавпилсе, Юрмале, Лиепае, Валмиере, Вентспилсе или Риге,
при этом подача заявления в Риге осуществляется только в 1. отделение Риги УГДМ).
Если в продлении отказано или попытка обращения с подобным заявлением не
производилась, обладатель визы может быть оштрафован, выдворен и/или ему может быть
запрещен повторный въезд в Шенгенскую зону.

Управление по делам
гражданства и миграции

Фонд внутренней
безопасности
Европейского союза

