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ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКИХ ГРАЖДАН/ 
РОДИТЕЛЕЙ СУПРУГОВ ФРАНЦУЗСКИХ ГРАЖДАН  

 
• 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. 2 анкеты на долгосрочную  визу,  должным образом заполненные и подписанные 

� 2. 3 фотографии, сделанные недавно и соответствующие требованиям (см. информацию на сайте), 
две из которых должны быть приклеены на анкеты 

� 3. - 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.   

� 4. Документы о составе семьи: документ, подтверждающий родственную связь заявителя с лицом 
проживающим во Франции (сын/дочь): российское свидетельство о рождении сына/дочери или, в 
соответствующем  случае, интегральная копия французского свидетельства о рождении 
сына/дочери + прочие акты гражданского состояния заявителя (свидетельство о браке, 
свидетельство о разводе, свидетельство о смерти супруга, свидетельства о рождении других 
детей) 

� 5. Если родственник (сын/дочь) не является гражданином Франции: копия семейной книжки +   
интегральная копия его/ее свидетельства о браке с гражданином Франции (или транскрипция 
свидетельства о браке, выданная компетентными административными органами Франции) + копия 
вида на жительство во Франции. 

� 6. Документ (копия), подтверждающий французское гражданство сына/дочери или его/ее 
супруги/а: 
• действительное удостоверение личности (CNI); 
• или свидетельство о французском гражданстве ; 
• или дубликат декрета о натурализации или восстановлении во французском гражданстве; 
• свидетельство о рождении с отметкой о наличии французского гражданства.  

� 7. Подтверждение финансовых ресурсов заявителя: пенсионное удостоверение, справка  о 
начислении пенсии, справка с работы с указанием зарплате или форма 2 НДФЛ, подтверждение 
дохода от недвижимости, выписка из банковского счета, иные  документы, подтверждающие доход 

� 8. Если заявителю менее 65 лет: письмо-обязательство не осуществлять никакой 
профессиональной деятельности во время своего пребывания во Франции  

� 9. Подтверждение того, что принимающая сторона берет на себя все медицинские расходы и 
расходы на проживание во Франции (справки о зарплате за последние 3 месяца и налоговые 
декларации сына/дочери или  его/ее супруги/а) 

� 10. Подтверждение жилищных условий заявителя на время его пребывания во Франции 
(свидетельство о владении недвижимостью или договор аренды + квитанции за коммунальные 
услуги: газ, электричество, телефон) + письмо-приглашение 

� 11. Если заявитель находится на содержании сына/дочери, проживающих во Франции:  документы, 
подтверждающие его содержание: 
• Регулярные банковские переводы от сына/дочери, проживающих во Франции ;  
• Документы о доходах, а также налоговая декларация сына/дочери, проживающих во Франции; 
• Информация о составе семьи и родственных обязательствах сына/дочери, проживающих во 
Франции; 
• Спонсорское письмо 

 
• В случае необходимости могут быть затребованы дополнительные документы. 
• При подаче документов необходимо личное присутствие лица, запрашивающего визу, в Консульстве 
Франции. Запись на подачу документов производится через Французский Визовый Центр VFS (504-37-05) 
• Следует помнить, что предоставление полного комплекта документов не является гарантией выдачи визы. 


