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(Дата последнего изменения :15/02/2016)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА И РАБОТЫ В СЕМЬЕ
Подача документов осуществляется по предварительной записи во Французском Визовом
Центре VFS (ул. Марксистская, д.3)
 При подаче документов необходимо личное присутствие лица, запрашивающего визу.
 Запись на подачу документов производится через Французский Визовый Центр VFS (+7-499703-49-74).
 Недостающий документ или недостающая ксерокопия=неполное досье=повышенный риск
отказа в выдаче визы.
 Консульский сбор (не возвращается): 99 Евро (оплата в рублях по курсу канцелярии).
 Все документы на русском языке, кроме паспорта, должны быть предоставлены с
нотариально заверенным переводом на французский язык.
ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ
В 2-Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ (оригиналы/копии):
1.

1 заполненный формуляр OFII* (можно скачать с сайта Консульства)

2.

2 анкеты на долгосрочную визу, должным образом заполненные и подписанные

3.

3 фотографии, сделанные недавно и соответствующие требованиям (см. информацию
на сайте), две из которых должны быть приклеены на анкеты

4.

Заграничный паспорт (давностью не более 10 лет и действительный как минимум в
течение 1 года и 3 месяцев, должен иметь как минимум 3 чистые страницы) +
ксерокопия страницы с фотографией и личными данными, а также всех страниц с
визами и штампами о пересечении границы.
Общегражданский паспорт + ксерокопия всех страниц со штампами и внесенными
данными.

5.

Договор о найме, завизированный Региональной Дирекцией по делам Предприятий,
Конкуренции, Потребления, Труда и Занятости (DIRECCTE).
Внимание! Без
оригинала данного документа досье не будет принято на рассмотрение.

6.

Запись на курсы французского языка во Франции

7.

Подтверждение статуса студента заявителя:




8.




полученные дипломы,
справка с места учебы,
оценки за последний учебный год

Если в настоящий момент осуществляется трудовая деятельность (или диплом
получен более одного года назад)
 справка с места работы с указанием заработной платы
 трудовая книжка
 полученные дипломы

В случае необходимости могут быть затребованы дополнительные документы.
Следует помнить, что предоставление полного комплекта документов не является гарантией
выдачи визы.

Запись на подачу и дополнительная информация:
http://www.francevac-ru.com

