Шенгенская виза во Францию - это просто! +7(495) 722-23-92 info@vizatofrance.ru

Если у вас возникла необходимость в получении визы во Францию, обратитесь в визовую
службу по Франции. Мы поможем вам открыть шенгенскую визу во Францию как с
присутствием в визовом центре, так и без личного присутствия при подаче документов.

Стоимость оформления шенгенской визы во Францию
{loadposition prices}
* Необходимо личное присутствие в визовом центре Франции в Москве при подаче
документов на визу. В этом случае дополнительно оплачивается консульский сбор

Список документов для получения шенгенской визы во Францию
Стандартный набор документов на шенгенскую визу во Францию включает в себя
заграничный паспорт, копию всех страниц российского паспорта, справка с места
работы на фирменно бланке, выписка с банковского счета (желательно), заполненный
опросник для получения визы шенген во Францию и 2 цветные фотографии размером
3,5 на 4,5 сантиметра на сером фоне. Существуют специальные требования к
документам для поездки с детьми, для пенсионеров, школьников и студентов.

Как передать документы в визовый центр
Вы можете самостоятельно приехать в наш визовый центр для сдачи необходимых
документов либо вызвать нашего курьера для приема документов (выезд курьера в
пределах МКАД - 500 рублей в рабочее время). Если вы живете не в Москве, вы можете
выслать документы на визу через одну из курьерских служб: DHL, Курьер-Сервис,
Даймекс. Оплатить услуги визового центра вы можете наличными или безналичным
переводом на наш расчетный счет. Настоятельно рекомендуем отправлять документы на
шенгенскую визу во Францию только после уточнения всего списка необходимых
документов при общении с нашими менеджерами по телефонам в Москве: (495)
722-23-92.

Туристическая шенгенская виза во Францию
Оформление туристической шенгенской визы во Францию - самый простой способ
насладиться красотами этой прекраснейшей страны мира. Помимо Франции по
шенгенской визе вы можете посетить любую из 25 стран шенгенского соглашения.
Туристическая виза, открываемая в Посольстве Франции в Москве, как правило, дает
право на многократные въезды во Францию и другие шенгенские визы суммарно на 30
дней в течение двух месяцев. Оформление туристической визы во Францию возможно в
течение 4 рабочих дней в случае личного присутствия в визовом центре Франции в
Москве при подаче документов на визу.
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Мультивиза во Францию
Шенгенская мультивиза во Францию дает право беспрепятственно въезжать и выезжать
на территорию Франции и других стран шенгена любое количество раз в течение
оговоренного в визе срока. В визе указывается общее количество дней, которые можно
провести в странах шенгенского соглашения, а также период, в течение которого можно
въезжать и выезжать в страны шенгена. В любом случае, в полугодии в странах
шенгенского соглашения можно находиться не более 90 дней. Для виз, выданных на
один, два или три года указывается разрешенное количество дней в течение каждого
полугодия, а не в течение всего срока действия визы. Мы настоятельно рекомендуем
обладателям шенгенской мультивизы во Францию первый влет в рамках первой поездки
осуществлять через один из аэропортов на территории Франции.

Шенгенская виза во Францию без присутствия при подаче
Правила шенгенского соглашения предусматривают случаи, в которых личное
присутствие при подаче документов на визу необязательно. Таким способом можно
открыть как туристическую визу на небольшой срок пребывания, так и годовую,
двухлетнюю или трехлетнюю визу во Францию. Обращаем внимание, что в данном случае
возрастает стоимость оформления визы и указанные сроки не являются
гарантированными, потому что Консульство Франции в Москве оставляет за собой право
увеличить срок рассмотрения заявления на визу вплоть до 30 календарных дней в
исключительных случаях.

Годовая виза во Францию
Оформление годовой шенгенской визы во Францию дает возможность на целый год
забыть о необходимости оформления визы на каждую поездку. В любой день в течение
года вы можете вылететь в любую страну шенгенского соглашения. Мы настоятельно
рекомендуем первую поездку по годовой визе совершить именно во Францию с
прохождением паспортного контроля во французском аэропорту.
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