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(Дата последнего изменения: 18/01/2011) 

 

КРАТКОСРОЧНАЯ ВИЗА ДЛЯ ЛИЦ, ВСТУПАЮЩИХ В БРАК С 
ФРАНЦУЗСКИМИ ГРАЖДАНАМИ  

 
 

• Недостающий документ или недостающая ксерокопия=неполное досье=повышенный 
риск отказа в выдачи визы; 

• Консульский сбор (не возвращается) : 35 Евро (Оплата в Консульстве при подаче документов 
только в рублях по курсу канцелярии). 

  

� 1. 1 анкета на краткосрочную визу,  должным образом заполненная и подписанная 

� 2. 2 одинаковые фотографии, соответствующие требованиям (см. информацию на сайте), 
одна из которых должна быть приклеена на анкету 

� 3. - Заграничный паспорт (давностью не более 10 лет и действительный как минимум в 
течение 3 месяцев после возвращения из Франции, должен иметь как минимум 3 чистые 
страницы) + ксерокопия страницы с фотографией и личными данными. 

- Общегражданский паспорт + ксерокопия страницы с фотографией и личными данными 
и страницы с регистрацией 

� 4. Оповещение о бракосочетании (publication des bans) и подтверждение мэрии, в 
которой будет проводиться церемония, что решение не было опротестовано (certificat de 
non-opposition) (оригинал + ксерокопия) 

� 5. Подтверждение французского гражданства будущего супруга-гражданина Франции: 
• копия удостоверения личности (CNI) или консульской карточки; 

• или дубликат декрета о натурализации или восстановлении во французском 
гражданстве; 

• или  свидетельство о французском гражданстве; 

• или  интегральная копия свидетельства о рождении с отметкой о наличии 
французского гражданства 

� 6. Документ, подтверждающий проживание будущего супруга-гражданина Франции во 
Франции: частное приглашение (attestation d’accueil) (оригинал + ксерокопия) 

� 7. Подтверждение финансовых ресурсов заявителя (справка с работы с указанием 
зарплаты за последние 3 месяца, выписка с банковского счета или иные документы, 
подтверждающие доход)  

� 8. Медицинский страховой полис, также покрывающий расходы в случае медицинской 
репатриации, действительный в течение максимального срока пребывания на территории 
стран Шенгена (3 месяца) 

� 9. Билет на транспортное средство в обе стороны 

 
•  В случае необходимости могут быть затребованы дополнительные документы. 
• При подаче документов необходимо личное присутствие заявителя в Консульстве Франции. Заявка 
на краткосрочную визу с целью вступления в брак подается в визовый отдел Консульства 
(Казанский переулок, д.10) без записи, исключительно по предъявлению документов из мэрии 
(publication des bans et de non opposition). 

• Следует помнить, что предоставление полного комплекта документов не является гарантией выдачи 
визы. 


