Документы, необходимые для получения
туристической визы в Нидерланды:

1. Одну подписанную и заполненную анкету на английском или нидерландском
языке. Анкету на несовершеннолетнего ребенка должны подписать оба родителя
(пункт 37 и 3 стр. анкеты).
2. Одну недавнюю четкую качественную цветную фотографию (35мм х 45мм)
паспортного образца на белом/светлом фоне. Пожалуйста, не вклеивайте
фотографию на анкету.
3. Загранпаспорт или официальный проездной документ, действительный для всех
стран Шенгенской зоны, а также копию всех его информационных страниц
(которые содержат визы, штампы и другие отметки). Ваш паспорт должен быть
действителен как минимум 3 месяца после запланированной даты возвращения, а
также иметь минимум 2 чистые страницы для визы. Если у Вас два и более
заграничных паспорта, нужно предоставить все; также необходимо подать их
копию.
4. Если Вы не являетесь гражданином Украины, Вам необходимо предоставить
оригинал и копию разрешения на проживание в Украине, действительного
минимум 3 месяца после даты Вашего возвращения.
5. Копия всех информационных страниц внутреннего паспорта. Для
несовершеннолетних заявителей: оригинал и копию свидетельства о рождении.
6. Медицинский страховой полис должен покрывать весь период запланированной
поездки, действовать во всех странах Шенгенского соглашения, а также покрывать
все возможные расходы, связанные со срочной медицинской помощью,
госпитализацией и репатриацией. Минимальная сумма покрытия составляет
30.000 EUR согласно статье 15.2 Визового Кодекса. Заявителям, подающим
документы на получение мультивизы, достаточно предоставить медицинский
страховой полис на первую поездку.
7. Резервация билетов на самолет/автобус в обе стороны, если Вы едете на
автомобиле – копию зеленой карты на период поездки, копию водительских прав и
техпаспорта.
8. Резервация гостиницы на период всей поездки.
9. Недавняя справка с места работы с указанием даты приема на работу, должности
и оклада, а также причины и длительности отсутствия. Частный предприниматель
должен подать копию свидетельства о регистрации. Если заявитель является
безработным, это нужно указать в анкете. Студентам нужно подать следующие
документы: копию студенческого билета и справку из университета с разрешением
отсутствовать на занятиях; пенсионерам необходимо подать копию пенсионного
удостоверения.

10. Подтверждение наличия денежных средств: справка из банка о
состоянии счета (не старше 14 банковских дней на момент подачи
заявления) на сумму 34 евро в день на одного человека.
Для несовершеннолетних, которые не сопровождаются обоими родителями:
- оригинал и копия нотариально заверенного разрешения от родителей на выезд
ребенка,
- оригинал и копия свидетельства о рождении,
- копии внутренних паспортов родителей.
Важная информация!
Данный список документов не является окончательным. В отдельных случаях
посольство может попросить предоставить дополнительные документы.
Примите во внимание, что Посольство не рекомендует производить окончательные
платежи (за билеты, гостиницу) до получения визы. Посольство и Визовый Центр не
несут ответственности за потерянные деньги в случае отказа в выдаче визы, или
несвоевременном получении визы.

