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Оформление годовой визы во Францию - один из самых простых способов получить
право свободно перемещаться по двадцати пяти шенгенским странам в течение целого
года. В нашем визовом центре возможно оформление годовой визы во Францию только
для работающих россиян в возрасте от 23 лет. Обращаем внимание, что такая виза
открывается консульством только в том случае, если у аппликанта уже была правильно
погашенная виза во Францию.
Стоимость оформления годовой визы во Францию - 700 евро + консульский сбор.
Обязательно присутствие аппликанта в визовом центре Франции в Москве при подаче
документов. Срок оформления визы - 6 рабочих дней. В случае, если вы не можете
присутствовать в Москве при подаче документов, стоимость оформления годовой визы
во Францию составит 950 евро, оформление визы займет 8-12 рабочих дней. Стоимость
визы для сопровождающих детей и супругов составляет 1100 евро.
Для оформления нужны следующие документы: заграничный паспорт, все предыдущие
заграничные паспорта или копии прошлых шенгенских виз, две фотографии 3,5 на 4,5
сантиметра (полные требования к фото на визу во Францию - обязательно на
светло-сером фоне). Также нужно предоставить справку с места работы на фирменном
бланке с указанием занимаемой должности и оклада, копию всех страниц внутреннего
паспорта и заполненный опросник на визу во Францию. Этого пакета документов
достаточно для оформления шенгенской годовой визы во Францию. Предоставление
выписки из банка или справки 2-НДФЛ повышает вероятность выхода визы.

Годовая виза с детьми и сопровождающими
Необходимые документы для поездки с детьми: 2 фото 3,5 на 4,5 сантиметра,
заграничный паспорт, оригинал свидетельства о рождении, нотариально заверенные
согласия на выезд ребенка (перекрестные), спонсорское письмо. Ознакомьтесь с
полным списком документов в случае поездки с детьми.
Стоимость оформления годовой шенгенской визы с сопровождением детей - 700 евро на
основного аппликанта и 800 евро на сопровождающего ребенка. Такая виза
оформляется с присутствием в визовом центре Франции в Москве в течение 4 рабочих
дней. Дополнительно оплачивается консульский и визовый сборы (примерно 2700
рублей).
Стоимость оформления годовой шенгенской визы с сопровождением детей без
присутствия в визовом центре составляет 950 евро на основного аппликанта и 1100 евро
на сопровождающего его ребенка или супруга. Виза открывается в течение 12 рабочих
дней.
После годовой французской визы возможно открытие визы во францию на два или три
года, в исключительных случаях виза открывается на срок до пяти лет - стоимость такой
визы уточняйте по телефонам.
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