
Памятка по проверке Шенгенской визы 
После получения паспорта с открытой шенгенской визой, Вам обязательно нужно проверить правильность 
указанных данных. На изображении помечены области, на которые стоит обратить внимание в первую очередь!  

 
1. Фотография на визе должна быть Вашей.  
 
2. Начало действия визы должно попадать в дату въезда в Шенгенскую зону. 
 
3. Срок окончания действия визы не должен заканчиваться раньше планируемой даты выезда из 
Шенгенской зоны. 
 

4. Количество дней пребывания в визе не должно быть меньше планируемого числа дней нахождения в 
стране Шенгена.  
 
5. Фамилия и имя в визе должны по написанию полностью соответствовать написанию в загранпаспорте. 
  
6. Серия и номер загранпаспорта в визе должны соответствовать серии и номеру загранпаспорта. 
 
7. В визе должна присутствовать печать или оттиск (в визах Посольств Венгрии, Италии, Франции 
дополнительно ставиться подпись) сотрудника консульства.  
 
8. Территория действия визы указывается на языке страны, которая выдала визу. Территория действия визы 
должна включать всю Шенгенскую зону, т.е. прописывается фраза “Шенгенские государства” на языке страны, 
выдавшей визу. 
 
9. Кратность визы. Возможны варианты “01″ – однократный въезд (после выезда из Шенгенской зоны 

повторный въезд запрещен), “02″ – двукратный въезд (разрешено дважды посетить страны Шенгена во время 
срока действия визы), “MULT” – разрешено неограниченное число въездов в Шенгенскую зону в течении срока 
действия визы. Внимание: для комбинированных туров с посещением не только Шенгенских стран, 
таких как: Великобритания, Сербия, Босния, Черногория, Хорватия, Марокко необходим минимум 
двукратный въезд!!! Для всех 10-х туров и туров на пароме (Принцесса Анастасия и Принцесса 
Мария) только мульти въезд!    
10. VIS – указывает на то, что вы сдали отпечатки пальцев и биометрические данные сохранены в визовой 
информационной системе (Visa Information System, VIS). Обращаем Ваше внимание!!! Греция, Италия, Швеция, 
Норвегия, Эстония и Латвия отметку “VIS”, на данный момент не ставят. 
 
ВАЖНО: 
 
Вышеперечисленную информацию следует проверять внимательно в момент получения паспорта 
в визовом центре. В случае обнаружения несоответствия информации (ошибки) в визе, Вам сразу 
необходимо сдать паспорт в визовый центр для коррекции (исправления ошибки).  Обязательно 

сообщите нам о случившемся, мы подскажем как действовать в такой ситуации.  
 
После получения заграничного паспорта с выданной визой, просим Вас прислать на электронную почту визового 

отдела нашей компании копию страницы заграничного паспорта с данными туриста и копию выданной 

Шенгенской визы (строго 2 разворота на листе А4). В теме письма необходимо указать № тура и дату выезда.  

Отправляясь в поездку не забудьте дома свой загранпаспорт с открытой визой. Если едет ребёнок 

(до 18 лет), то помимо паспорта ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен оригинал свидетельства о рождении и 

согласие на выезд от не едущего (их) родителя (ей). 

Желаем приятного отдыха. 


