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ДОЛГОСРОЧНАЯ РАБОЧАЯ ВИЗА OFII ДЛЯ ГВИАНЫ  
(ПРОЕКТ СОЮЗ) 

 
ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ДОСЬЕ (максимум 5 досье в день):  
 

- Заявители могут подавать документы в визовый отдел Консульства Франции (Казанский 
переулок, 10)  без записи пн-пт с 9.00 до 11.30. 

- Исключение из правила личной подачи: документы могут быть поданы третьим лицом, которое 
должно быть определено заранее.  

 
 
• При подаче досье на оформление визы необходимо иметь два отдельных комплекта 

документов : один комплект должен содержать все документы в оригинале, которые будут вам 
возвращены после проверки, второй комплект должен содержать только копии требуемых 
документов;  

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

• Консульский сбор (не возвращается): 99 Евро (Оплата в Консульстве при подаче документов 
только в рублях по курсу канцелярии). 

•••• Все документы на русском языке, кроме паспорта и мед. страховки, должны быть 
предоставлены с нотариально заверенным переводом на французский язык. 

 
 
 

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ  
В 2В 2В 2В 2----Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ (оригиналы/копии): 

 

 1.  1 формуляр OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration - Управление по 
делам иммиграции и интеграции Франции) можно скачать с сайта OFII или 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.  Контракт (копия), завизированный местным отделением OFII. 

Этот документ будет также завизирован печатью Консульства. 

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


