
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 
 

Обращаем Ваше внимание, что для поездки на МФК «НАШИ ЗВЕЗДЫ» -  
рождественское турне - с 06 по 11 января 2020г. необходимо оформить  
Шенгенскую визу в Эстонском консульстве.  

 

ВНИМАНИЕ! Каждый заявитель старше 12 лет должен лично прийти в визовый центр для сдачи 

биометрических данных (кроме случаев освобождения от данной процедуры). Если на момент 

поступления документов в Консульство или на момент поездки заявителю исполняется 12 лет, то он 

должен сдавать отпечатки пальцев.  

 Оргкомитет предоставляет Вам подтверждение от отеля, парома и программу фестивального 
тура по Скандинавии с описанием маршрута (Таллин – Стокгольм - Хельсинки).  
*Полис мед.страхования также вы можете оформить через Оргкомитет (п.5). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ЭСТОНИЮ 
 

1. Общегражданский паспорт (с 14 лет): оригинал + копия страниц с фотографией, со всеми 
регистрациями, семейным положением (даже если они пустые) и сведениями о ранее выданных 
паспортах (даже если они пустые). Копии принимаются на формате А4.  
 

2. Одна визовая анкета. Анкета заполняется на латинице. Анкета должна быть в электронном виде 
(заполняется на сайте Посольства https://eelviisataotlus.vm.ee, исключение - неработающие 
пенсионеры). Все поля должны быть заполнены. Обязательно указывать индексы (домашний и 
рабочий), полный адрес. Исправления в анкете не допускаются! 
Анкета должна быть подписана лично заявителем. Анкета несовершеннолетнего ребенка должна 
быть подписана родителями или законным представителем. 
Подписанные туристом 4 и 5 страницы эстонской анкеты (4 подписи, рядом со знаком V,  дату не 
ставить).  За несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет) подписывается один из родителей, 
обязательно с расшифровкой (например – Иванов А.А. (подпись) – отец). 
 

3. 1 цветная фотография,  обязательно ТОЛЬКО НА БЕЛОМ 
ФОНЕ! Размеры фотографии должны быть 35мм х 45мм. 
Изображение лица должно занимать примерно 70 — 80 
процентов всей фотографии. Фотография должна быть не 
старше 6 месяцев. Фотографии с рамками или 
ретушированные не принимаются. Изображение должно быть 
в фас, без головного убора, волосы не должны закрывать лицо. 
Изображение в очках допускается только  
при наличии фотографии в очках в ОЗП, без бликов, 
тонирования, оправа не должна закрывать глаза 
 

4. Заграничный паспорт, действительный минимум 3 месяца после окончания предполагаемой 
поездки и возвращения с территории стран Шенгенского соглашения, содержащий как минимум 2 
чистые страницы и выданный в течение последних десяти лет. Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваш 
паспорт не имеет повреждений (например, отошедшая или повреждённая ламинация, повреждение 
обложки, разрыв страниц, размытые штампы вследствие намокания паспорта), а также сувенирных 
штампов и прочих подобных отметок. В противном случае необходимо оформить новый паспорт до 
подачи заявления на визу. В паспорте должна стоять подпись владельца (для лиц старше 18 лет).  
 

5. Предыдущие/аннулированные заграничные паспорта в оригинале, если в них имеются 
предыдущие Шенгенские визы.  
 

6. *Полис медицинского страхования, покрывающий весь срок действия запрашиваемой визы. Если 
запрашивается многократная виза, достаточно предоставить полис, покрывающий полностью первую 
поездку. Заявитель должен заявить о согласии оформить страховой полис для последующих поездок 
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на  территорию стран-участниц Шенгенского соглашения, поставив свою подпись в соответствующем 
пункте визовой анкеты. Действие страхового полиса должно распространяться на территорию всех 
стран-участниц Шенгенского соглашения. Минимальное страховое покрытие — 30.000 Евро (или  
50.000 долларов). Полис должен покрывать расходы, связанные с внезапной болезнью или 
несчастным случаем, включая расходы по репатриации застрахованного к месту постоянного 
проживания или по репатриации в случае смерти. Внимание: страховые полисы, заполненные от 
руки, не принимаются. 
 

7. Документы, подтверждающие наличие финансовых средств из расчета 71 евро на сутки 
пребывания на одного человека. Внимание: можно предоставить один или несколько из 
перечисленных ниже документов: 
- Справка с работы: данный документ должен быть представлен в оригинале. Срок 
действия справки на дату подачи заявления на визу – не более 1 месяца. В справке должна 
содержаться следующая информация: реквизиты компании/организации, исходящая дата, 
ФИО заявителя, его должность и ежемесячный оклад (не менее 40000руб.), печать 
компании/организации и подпись директора/руководителя. (Самому себе справку подписывать не 
допускается!) 
- Выписка с банковского счета: срок действия данного документа на дату подачи 
заявления на визу – не более 1 недели, если предоставляется заявителем. 
- Мини выписка из банкомата с балансом карты: срок действия на дату подачи заявления на визу не 
более 3дней + ксерокопия банковской карты. 
- Для ИП. Свидетельство о регистрации ИП: оригинал + копия (оригинал после сверки 
возвращается заявителю). Срок действия документа на дату подачи заявления на визу – не 
ограничен. 
- Пенсионное удостоверение (или пенсионная справка): оригинал + копия (оригинал 
после сверки возвращается заявителю). Срок действия документа на дату подачи заявления на визу – 
не ограничен. 
- Для не работающих: (безработный, домохозяйка, студент, учащийся, пенсионер, 
несовершеннолетний ребенок) предоставляется справка о доходах (справка о заработной плате 
(действует не более 1 месяца на момент подачи в консульство) или выписку с банковского счёта 
(действует не более 1 недели на момент подачи в консульство) от спонсора (например, 
родственника) + заявление о спонсорстве или собственную выписку со счета (действует на более 1 
недели на момент подачи в консульство). 
Внимание - чек из банкомата действителен только в течение 3-х дней! + копия кредитной карты.  
 

8. Согласие на обработку персональных данных. Требуется оригинал согласия. На каждого заявителя, 
включая ребенка, необходимо заполнить отдельный бланк. За лиц моложе 18 лет, заполняет и 
подписывает согласие один из родителей или законный представитель с указанием своих данных в 
соответствующем параграфе согласия. Согласие возможно заполнить как от руки, так и на компьютере 
на русском языке. 
 

9. Подача третьими лицами возможна только в случае освобождения от биометрии. Близкие 
родственники (совершеннолетние дети, родители, супруги): по рукописной доверенности + 
подтверждение родства + копия общегражданского паспорта с регистрацией  подающего. За 
несовершеннолетних - подача родителями по оригиналу свидетельства о рождении. За третьих лиц - 
по нотариальной доверенности (оригинал + копия)  + копия общегражданского паспорта с 
регистрацией  подающего. 
 

II. Дополнительные документы для туристов – предоставляет фирма: 
- Бронь и оплата отеля: с названием, адресом и телефоном отеля, даты проживания, список 
проживающих (где указаны заявители).   
- Бронь парома: список группы (где указаны заявители). 
- Программа маршрута 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ: 
ВНИМАНИЕ: Подача документов за несовершеннолетнего ребенка осуществляется только родителем! 

1. Свидетельство о рождении: оригинал + копия (оригинал после сверки возвращается заявителю).  
 

2. Ксерокопия внутреннего паспорта (первая страничка + страница со всеми регистрациями) 
для детей от 14 до 18 лет 
 

3. Для учащихся и студентов - справка из учебного заведения + спонсорское заявление от 
родственника, финансирующего поездку, и его финансовые гарантии. 
 

4. В случае путешествия несовершеннолетнего ребенка без сопровождения или в сопровождении 
одного из родителей – нотариально заверенное согласие на выезд от второго родителя или 
законного представителя: оригинал + копия (оригинал после сверки возвращается заявителю). 
Согласие на выезд  - должно  охватывать все страны Шенгенского соглашения и покрывать весь срок 
запрашиваемой визы.   
ОБЯЗАТЕЛЬНО должна присутствовать фраза "в страны Шенгенского соглашения, в том  
числе Эстония, Швеция, Финляндия и другие". Цель туризм.  
 

Нотариально - заверенное согласие на выезд ребёнка: срок действия согласия должен начинаться не 
позже даты подачи документов на оформление визы и заканчиваться в запасом 15 дней после 
окончании поездки. 
 

- Ксерокопия внутреннего паспорта родителей (первая страница с фото + регистрация). 
 

Если один из родителей поменял фамилию после получения свидетельства о 
рождении ребенка, необходимо предоставить  документы, подтверждающие смену фамилии 
- свидетельство о браке, расторжении брака (оригинал + ксерокопия); 
 

При выезде ребенка в сопровождении обоих родителей, имеющих ранее выданные 
действующие Шенгенские визы, к ходатайству прилагаются копии действующих Шенгенских виз 
родителей, а также ОБЯЗАТЕЛЬНО заявление в свободной форме, в котором  они подтверждают, что 
поедут вместе с ребенком;  совместные документы (бронь отеля/ парома)  прикладываются тоже. 
 

При выезде ребенка в сопровождении третьих лиц необходимо предоставить на сопровождающего 
документы, подтверждающие совместный выезд, копию страницы загранпаспорта с личными 
данными и фотографией сопровождающего лица, а также нотариально заверенные разрешения на 
выезд от обоих родителей (оригиналы + копии).  
Важное примечание: 
- В случае смерти второго родителя предоставляется свидетельство о смерти 
- Если в свидетельство о рождении данные отца вписаны со слов матери, то предоставляется 
соответствующая справка из ЗАГС.  
- В случае лишения родительских прав родителя, предъявляется официальное постановление суда.  
- В случае опекунства предоставляется официальное решение суда о назначении опекуна.  
- Если местонахождение родителя неизвестно, требуется предъявить справку из полиции.  
Все эти документы должны быть представлены в оригинале с копией. 
 

ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ЭСТОНИИ: https://www.vfsglobal.com/estonia/russia/ 

ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ЭСТОНИИ В МОСКВЕ 
 

Адрес 1:  115230 г. Москва, Каширское шоссе, 
дом 3, корпус 2, строение 9 Бизнес Центр 
«Сириус Парк», 2 этаж 
 

Адрес 2:  115191 г. Москва, ул. Мытная, д.66 
 

В КРАСНОЯРСКЕ: 
660075 г. Красноярск, ул. Маерчака, д 16 
В ИЖЕВСКЕ: 
426063, г. Ижевск, Карлутская набережная, д.9  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 
620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44,  
2 этаж, бизнес-отель «Панорама» 
(вход с улицы Белинского) 
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