
Список документов, необходимых для оформления студенческой визы в 

Чехию 

 Уведомление о зачислении на подготовительные языковые курсы в Чехии. 

Предоставляет Исполнитель.  

 Документ о предоставлении жилья в Чехии. Предоставляет Исполнитель 

 Справка о несудимости на родине. (Перевод и заверение не обходимо 

заверить у чешского государственного нотариуса***)   Предоставляет 

Заказчик 

 Заполненная и собственноручно подписанная анкета на получение визы. 

Предоставляет Исполнитель 

 Заграничный паспорт + ксерокопия 1-ой страницы. Предоставляет 

Заказчик.  

 Свидетельство о рождении + ксерокопия. Предоставляет Заказчик 

 Разрешение на выезд от родителей (для несовершеннолетних) (Перевод и 

заверение не обходимо заверить у чешского государственного 

нотариуса***) Предоставляет Заказчик 

   

 2 фото (35х45мм). 1 фото необходимо вклеить в анкету. Фото должно быть 

на светлом фоне 80% лица (без улыбки, без очков, открыт лоб и уши). Не 

сканированные! Фотография должна быть свежая, не старше 4 месяцев!  

Предоставляет Заказчик. 

1.  
 

 Конверт с обратным адресом. Предоставляет Заказчик. 

 Внутренний паспорт с ксерокопиями 1-й, 2-й страниц, страниц с семейным 

положением и пропиской. Обязательно наличие прописки, которая должна 

совпадать с указанной в приглашении. Предоставляет Заказчик. 

 Справка о присвоении идентификационного кода. Предоставляет Заказчик. 

     . Страхавка на весь период пребывания (стоимость 125-160евро).       

Исполнитель  

 Международная банковская карточка (Visa, Master Card, Maestro или др.) + 

ксерокопия* Предоставляет Заказчик. 
 



 Справка из банка об остатке суммы на карточке. Сумма должны быть  

~3500 евро. (Перевод и заверение не обходимо заверить у чешского 

государственного нотариуса***) Предоставляет Заказчик 

 

*Международная банковская карта должна быть обязательно именная, на 

студента, со сроком действия не менее полугода. ФИО на карточке должны 

строго совпадать с ФИО в заграничном паспорте.  

**В справке из банка обязательно должны быть указаны следующие данные: 1) 

ФИО; 2) номер счета; 3) номер карты; 4) название карты; 5) остаток на счету. 

Карточка должна быть на русском или украинском языке.  

*** Стоимость нотариального заверение чешским государственным 

нотариусом 3-х документов (справка о несудимости, справка с банка, 

разрешение на выезд ребенка) ~ 850 грн 

 

Все документы на украинском/русском языке должны быть переведены на 

чешский язык и заверены в консульском отделе Посольства ЧР, или чешским 

судебным переводчиком.  

 

Все, выше указанные , документы должны быть поданы с копиями (в одном 

экземпляре). 

 

Срок изготовления долгосрочной визы – около  60 дней. 

 


