ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ в ЛИТВУ
Для взрослых :
- Анкета туриста (заполняется на месте).
- 1 цветная фотография паспортного размера (35х45 мм; свежая; светлый фон, 7080% лица, не старше 3 месяцев).
- Загранпаспорт (должен быть выдан не ранее чем 10 лет назад и действительным
минимум 3 месяца после возвращения из запланированной поездки с наличием не
менее двух чистых страниц).
- Копия внутреннего паспорта туриста, и всех страниц.
- Копия свидетельства о браке/разводе/смерти.
- Медицинская страховка (покрывает весь период пребывания, является
действительным на территории всех стран-участниц Шенгенского соглашения, а
сумма страховой выплаты должна составлять не менее 30.000 Евро. Полис
медицинского страхования должен покрывать 100% расходов, связанных с
репатриацией по медицинским причинам, оказанием неотложной медицинской
помощи и срочной госпитализацией во время пребывания на территории стран
Шенгенского соглашения). При запросе визы с правом многократного въезда,
страховой полис должен быть действительным на период первой поездки.
Дополнительно заявитель должен подписать заявление, указанные в визовой
анкете, что удостоверяет обязательство заявителя иметь полис медицинского
страхования во время путешествий.
- Копия предыдущего заграничного паспорта (если был) или же второго
действующего (если есть).
- Справка с места работы на бланке предприятия (со всеми реквизитами) с
указанием должности и оклада за последние 3-6 месяцев, подписанная
директором и главным бухгалтером, заверенная печатью, а также копия
свидетельства о регистрации предприятия.
В случае небольшой зарплаты, необходимо предоставить справку из банка о
наличии счёта, с указанием остатка на счету, а также движения денег за последние
3 месяца.
- Для предпринимателей – нотариально заверенная копия свидетельства о
предпринимательской деятельности, а также справка из налоговой инспекции о
доходах за последние 6 месяцев ИЛИ справка из банка о наличии счёта с
указанием остатка на счету.
- Если поездку оплачивает третье лицо – справка с места работы спонсора (с
указанием должности и оклада ) и заявление о спонсорстве.
- Альтернативно, при необходимости: подтверждение права собственности на
движимое и недвижимое имущество или последняя налоговая декларация (для
путешествующих впервые).
Для детей:
- Детский проездной документ + 1 фото
- Ксерокопия свидетельства о рождении.
- Справка с места учёбы (с указанием адреса и телефона)
- Справка с места работы кого-либо из родителей с отметкой о финансировании
поездки (если едет без родителей);
- Если ребенок едет с одним из родителей - нотариально заверенное разрешение
на выезд ребёнка от второго родителя;
- Если несовершеннолетний имеет одного опекуна, нужно предоставить:
свидетельство о рождении, решение суда о лишении родительских прав,

свидетельство о смерти или другой документ, удостоверяющий факт отсутствия
других опекунов. Все документы предоставляются в оригинале и копии.
- Копии главных страниц гражданских паспортов родителей или всех страниц с
отметками и визами загранпаспортов.
- Трансфер и проживание Для подтверждения цели поездки Вам необходимо
предоставить на Ваш выбор: полностью оплаченные билеты на самолет ИЛИ
полностью оплаченное проживание(подтверждение проживания с ресурса
Booking.com к рассмотрению не принимаются); полностью оплаченные билеты на
автобус / поезд И полностью оплаченное проживание; документы на автомобиль
(водительское удостоверение, регистрационный документ на авто, «зеленая» карта)
И полностью оплаченное проживание.
- Анкета туриста (заполняется на месте).
Для пенсионеров :
- Загранпаспорт + 1 фото;
- Ксерокопия внутреннего паспорта;
- Оригинал и ксерокопия пенсионного удостоверения;
- Справка о получении пенсии за последние 6 месяцев ИЛИ справка из банка о
наличии счета с указанием остатка на счету ИЛИ справка с работы кого-то из детей
с отметкой о финансировании поездки + копия свидетельства о рождении, которая
констатирует родство;
- Если поездку оплачивает третье лицо - справка с места работы (с указанием
должности и оклада) и заявление того , кто оплачивает поездку;
- Анкета туриста (заполняется на месте)
Внимание! Для подтверждения оплаты билета на самолет необходимо предоставить
распечатку, в которой кроме основных данных будет указан электронный номер билета
(13 цифр). Номер электронного билета может отсутствовать только в случае
подтверждения оплаты билета от компании WizzAir. Пожалуйста, обратите внимание:
если Вы планируете посетить несколько стран Шенгенского соглашения, Вы должны
документально подтвердить, что самый длинный срок запланированного пребывания
будет в Литве. Если срок пребывания в этих странах будет одинаковым, Литва должна
быть страной первого пересечения Шенгенской зоны.
Лица, которым в течение последнего года было отказано в предоставлении визы
Посольством любой страны-участницы Шенгенского соглашения, должны обязательно
предоставить Справку из Пенсионного фонда Украины Форма ОК-7 Индивидуальные
сведения о застрахованном лице.

