Правила оформления туристических виз в ДАНИЮ
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЫ ПОД КРУИЗ:
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1. Загранпаспорт, действительный в течение 3-х месяцев
после возвращения (в паспорте должно быть минимум
2 чистые страницы для визы).
2.
Ксерокопии всех страниц заграничного паспорта с отметками (в случае, если у Вас
новый заграничный паспорт, необходимо предоставить копии ранее выданных виз стран
Шенгенского соглашения). Предоставить копии всех страниц с отметками действующих
заграничных паспортов + ОРИГИНАЛЫ и копии тех паспортов, которые аннулированы. В
гражданском паспорте должен стоять штамп аннуляции. Если такого штампа нет,
то, необходимо предоставить справку из ОВИРА об аннуляции данного паспорта (с переводом на английский язык). Если ребенок вписан в паспорт и едет в круиз, то в этот паспорт
должна быть вклеена его фотография и в паспорте должно быть минимум 4 чистые страницы,
если едет 2 ребёнка – то 6 чистых страниц. Если на момент подачи документов ребёнку
исполнилось 16 лет, то у него должен быть свой проездной документ.
3. Ксерокопии ВСЕХ страниц внутреннего паспорта + оригинал (оригинал возвращается после
подачи).
4. 1 цветная фотография (3,5 x 4,5 см), соответствующая следующим требованиям:
- Лицо должно занимать 70-80% площади фотографии;
- Фотография должна быть сделана крупным планом, на белом фоне и без рамки;
- Фотография должна быть сделана не более шести месяцев назад;
5. Копия свидетельства о браке/разводе (с переводом на английский язык)
6. Медицинский страховой полис, действующий во всех странах Шенгенского соглашения с
минимальным покрытием 30 000 Евро. Медицинский страховой полис должен покрывать весь
срок поездки плюс 15 дней коридора после поездки.
Медицинский страховой полис должен предоставлять:
- Неотложную медицинскую помощь;
- Неотложную госпитализацию;
- Репатриацию;
7. Справка с места работы на фирменном бланке от работодателя с указанием номера телефона
и адреса организации, должности, даты приема на работу, а также продолжительности отпуска, с
указанием суммы заработной платы за последние 6 месяцев и информацией о том, что заявитель
сможет вернуться к работе после окончания отпуска. Справка оригинал + перевод на английский
язык.
- Для частных предпринимателей необходимо представить копию свидетельства о частном
предпринимательстве, подтверждение уплаты налогов.
- Для школьников/студентов: справка с места учебы.
- Для пенсионеров: копия пенсионного удостоверения; справка о начислении пенсии за
последние 6 месяцев.

8. Информация о дополнительных источниках дохода в Украине (прибыль от аренды, наличие
недвижимости, техпаспорт на машину, наличие в собственности пакета акций и т.д.).
9. Финансовое обеспечение. Предоставление заявителем финансовых документов, подтверждающих
наличие средств существования в размере выше 350 датских крон в день (80-100 Евро), без учета
стоимости проживания. Финансовое обеспечение можно подтвердить, предъявив один из следующих
документов:
- Баланс банковского счета (с информацией о всех банковских операциях минимум за последние 3 месяца);
- Дорожные чеки;
- Копия обеих сторон кредитной карты вместе с чеком из банкомата, на котором указан баланс по счету;
- Подтверждение проведения валютно-обменной операции Гривна-Евро;
Если у вас недостаточно финансовых гарантий для поездки, необходимо оформить Спонсорство у
Нотариуса и предоставить оригинал данного документа.

10. Бронь гостиницы или другого жилья, оформленное на фирменном бланке принимающей
стороны: Обязательно с идентификационным кодом NIF или CIF, подписанный компетентным
лицом, с указанием полного адреса и контактных данных места жительства в Дании.
11. Подтверждение бронирования билетов на самолет или на любое другое транспортное
средство.
12. Для детей, которые едут без сопровождения родителей (в возрасте до 18 лет):
- Оригинал нотариально заверенного разрешения от родителей (в случае, если ребёнок
отправляется в круиз без сопровождения родителей либо, в сопровождении одного из
родителей), в котором четко указаны даты поездки ребенка;
- Оригинал нотариально заверенного спонсорства от одного из родителей (даже если едут оба
родителя);
- Копия свидетельства о рождении ребенка;
- Ксерокопии ВСЕХ страниц паспортов родителей и внутреннего и заграничного;
- Справка с места работы родителей;
- Финансовое обеспечение;
- Свидетельство о заключении брака родителей.
13. Письмо- подтверждение от украинской туристической компании с перечнем всех туристов
группы с указанием имени, фамилии, даты рождения, пола, продолжительности и количества
поездок, даты первого заезда и программы путешествия (маршрут, гостиницы, информация по
транспорту и относительно водителей), родство или иной тип связи между туристами одной
группы (например, коллеги, семья, супруги)
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Все документы, предъявляемые с заявлением на получение визы,
должны быть переведены на английский язык, кроме копий паспортов, подтверждения
бронирования билетов и страхового полиса.
ВНИМАНИЕ. Посольство имеет право запросить любые дополнительные документы.
Полный пакет документов на визу должны быть предоставлены за 3 рабочих дня до планируемой
даты подачи на рассмотрение в Консульство. В противном случае, Компания не несет
ответственности за несоблюдение сроков подачи на визу. В случае предоставления неполного
пакета документов, неточной информации в анкетных данных, ошибок в справках, написаниях
фамилий, дат, сумм и т.д. Консульство оставляет за собой право на технический отказ в визе без
предварительного уведомления. Сроки оформления визы - от десяти рабочих дней.

