
 
АНКЕТА 

для получения визы в страны Шенгенского соглашения 
 

Ф.И.О__________________________________________________________________ 
Прежние фамилии, если изменяли__________________________________________ 
 
Домашний адрес (по прописке)_______________________________________________________ 
Фактический адрес проживания______________________________________________________ 
Домашний (и мобильный) телефон (c кодом города)____________________________________ 
Электронный адрес (e-mail) _________________________________________________________ 
Занимаемая должность_______________________________________________________ 
Название, адрес места работы (учебы)_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Рабочий телефон (с кодом города)___________________________________________________ 
 
Семейное положение________________________________________________________ 
Дата сдачи биометрии (если сдавали) __________________________________________ 
Страны и даты действия выданных шенгенских виз за последние 3 года___________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Виза: обязательна 
 
Срок оформления виз в Португалию в посольстве: 7 рабочих дней. 
Необходимые документы для оформления визы в Португалию: 
Общие документы: 
- Действующий загранпаспорт (со сроком действия не менее 3 месяцев после возвращения, в паспорте должно быть 2 чистые 
страницы (любые) без штампов и отметок) 

Если в паспорте есть действующая шенгенская виза, то документы из посольства выйдут только после окончания 
действия этой визы. Если действующая виза пересекается с датами новой поездки, то необходимо письмо с просьбой 
аннулировать действующую визу. 
Не принимаются паспорта с сувенирными штампами (о.Пасхи, Мачу Пикчу, Антарктида, Ушуайя Fin de Mundo), которые 
делают паспорт для ряда шенгенских стран недействительным. 
- Копия 1 страницы и всех шенгенских виз старого загранпаспорта (если действующий паспорт чистый или в нем менее 3 
шенгенских виз) - в формате А4 (не вырезать) и скрепленных степлером в левом верхнем углу 
- Копия российского паспорта – заполненных страниц и последняя страница о выданных паспортах, даже если чистая– в формате 
А4 (не вырезать) и скрепленных степлером в левом верхнем углу 
- 3 одинаковые цветные фотографии (3,5 Х 4,5) – хорошего качества с высоким разрешением и четкостью, сделанные в 
профессиональной фотостудии (не дома или в метро), на белом фоне, без углов и овалов, свежие, сделанные не позднее 6 месяцев, 
лицо занимает 70-80% на фотографии 
- Анкетные данные (на детей заполняется отдельная анкета!) 
- 2 экземпляра последней страницы оригинальной анкеты посольства с подписями как в паспорте в 2-х местах: п.37 и 
внизу. За несовершеннолетнего расписываются оба родителя  
- Если у одного из путешествующих туристов есть действующая шенгенская виза – копия 1 страницы паспорта и визы 
- Бронь билета или его копия 
- Оригинал страховки (остается в посольстве!) 
 
Для работающих дополнительно: 
- Справка с места работы на фирменном бланке с указанием адреса, телефона, ИНН, ОГРН, даты выдачи справки, должности и 
оклада – оригинал (справка с реальной работающей организации, посольство прозванивает 100% заявителей) 
- Выписка со счета в банке (кроме карточек типа ELECTRON) – обязательна. На справке должен быть адрес, телефон, дата выдачи 
справки. Справки о покупке валюты не принимаются! 
- Копия свидетельства о регистрации и справка о доходах (справка с места работы или справка НДФЛ), выписка со счета в банке 
(кроме карточек типа ELECTRON) для индивидуальных предпринимателей 
 
Для студентов дополнительно: 
– копия студенческого билета (или справка из деканата) + справка с места работы спонсора + выписка из банка спонсора + 
спонсорское письмо + копия всех страниц российского паспорта спонсора + документ, подтверждающий родство 
 
Для пенсионеров дополнительно: 
– копия пенсионного удостоверения  + выписка из банка со своего счета или копия пенсионного удостоверения + справка с места 
работы спонсора + выписка из банка спонсора + спонсорское письмо + копия всех страниц российского паспорта спонсора + 
документ, подтверждающий родство  
 
Для неработающих дополнительно: 
- выписка из банка со своего счета или справка с места работы спонсора + выписка из банка спонсора + спонсорское письмо + 
копия всех страниц российского паспорта спонсора + документ, подтверждающий родство  
 
Для детей дополнительно: 
- свидетельство о рождении (копия)  
- при путешествии ребенка с одним из родителей или без родителей - копия нотариально заверенной доверенности на вывоз 
ребенка (оригинал не нужен) + копия (копии) всех страниц российского паспорта родителя (родителей), выдавших доверенность 
- справка с места работы спонсора + выписка из банка спонсора + спонсорское письмо + копия всех страниц российского паспорта 
спонсора + документ, подтверждающий родство  
- справка из школы (для школьников) 
 
Компания "Квинта тур" не несет ответственности за действия Посольств в случае предоставления 
клиентом сведений, не соответствующих действительности. 
                                                                                     ___________________ подпись туриста 


	АНКЕТА

