КИПР

2 цветные фотографии 3,5с м х 4,5 см на белом фоне без углов и овалов (лицо должно занимать
70-80% фотографии)

Анкетные данные

Загранпаспорт, который должен быть действителен еще 6 месяцев со дня окончания
запрашиваемой визы. В случае наличия 2-х действующих загранпаспортов следует предоставить оба
паспорта. Наличие подписи владельца в загранпаспорте обязательно.

Старый загранпаспорт, содержащий визы (если есть)

Копии всех прежних Шенгенских виз

Копия российского паспорта (все страницы с отметками). На несовершеннолетнего ребенка
предоставляется
свидетельство о рождении (копия).

Свидетельство о браке (копия).

Справка с работы, выданная не ранее чем за один месяц к моменту обращения (на бланке
организации с подписью и печатью, с указанием даты устройства на работу, должности, заработной
платы). Для ИП: копии свидетельств о регистрации (ИНН, ОГРН). Для пенсионеров – копия пенсионного
удостоверения. Для детей – справка из учебного заведения (в случае поездки в учебное время —
справка о разрешении отсутствовать на занятиях) и спонсорское письмо от родителей.

Подтверждение достаточного количества денежных средств (справка из банка об остатке на
счете из расчета 50 евро/день пребывания либо именная справка о покупке валюты с реквизитами
банка или дорожные чеки : уточнить у менеджера) или, в случае недостаточного размера собственных
средств, спонсорское письмо от родственника(муж, жена, отец, мать, сын, дочь) о принятии на себя всех
расходов, связанных с поездкой, копия его паспорта, копия документа, подтверждающего
родство(свидетельство о рождении/о браке), справка из банка на его имя.

Копия выкупленного билета или бронь (если есть). Уточнить у менеджера. Или копии прав и
техпаспорта + зеленая карта (копия зеленой карты + копия квитанции об оплате).

Если имеется приглашение, необходим оригинал. Дополнительно прикладываются данные
приглашающей стороны (Ф.И.О., адрес, тел.) + копия документа, подтверждающего родство (если
приглашает родственник).

Для детей, путешествующих без сопровождения родителей или одного из родителей требуется
заверенное нотариусом согласие на выезд ребенка за границу от лиц(а), имеющих(щего) родительские
права + копия паспорта родителя (1я страница + регистрация), дающего согласие на въезд и выезд
ребенка
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