
Требования, предъявляемые к паспортам граждан России, выезжающих за рубеж:

Общие требования, предъявляемые к паспортам граждан России, выезжающих за
рубеж:

        
    -  Наличие подписи владельца в загранпаспорте обязательно.      
    -  Наличие печати (голограммы) на фотографии в загранпаспорте.      
    -  Все имеющиеся исправления заверены печатью ОВИР или другого
уполномоченного органа.       
    -  В случае, если в паспорте туриста стоит какая-либо отметка (штамп) одного из
Консульских отделов государств, открывающих визы в страны Шенгенского соглашения,
перед подачей в другое Консульство стран Шенгенского соглашения данная отметка
(штамп) должна быть обязательно аннулирована       
    -  Срок действия паспорта должен соответствовать требованиям страны назначения.
Ознакомьтесь с требованиями по срокам действия загранпаспорта для въезда в
выбранную Вами страну в разделе &quot; Визы для стран&quot;.       
    -  Если ребенок вписан в паспорт родителя и на момент выезда ему исполняется 6
лет, в паспорте обязательно должна быть вклеена фотография ребенка.       
    -  Ребенок, вписанный в паспорт родителя, может выезжать за рубеж по паспорту
родителя до 14 лет. С момента исполнения ребенку 14 лет, он должен выезжать за
пределы РФ по собственному загранпаспорту.       
    -  Паспорт должен иметь не менее двух свободных страниц для проставления визы.   
  
    -  Если в паспорте проставлена въездная Шенгенская виза, выданная одним из
посольств стран Шенгенской группы ( Австрия, Бенилюкс ( Бельгия, Нидерланды,
Люксембург), Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Испания, Исландия, Латвия,
Литва, Мальта, Норвегия, Португалия, Польша, Словакия, Словения, Финляндия,
Франция, Швеция, Эстония ) с незаконченным сроком действия, вторая виза не
выдается. Необходимо сначала использовать выданную визу или аннулировать ее. Это
условие не распространяется на однократные визы, которые считаются
использованными, если поездка уже состоялась ( даже если срок действия визы еще не
закончился).       
    -  В паспорте не должно быть отметок о запросах на визу в другие посольства стран
Шенгенской группы. Если такие запросы есть, их необходимо аннулировать.       
    -  Если в паспорте стоит открытая и неиспользованная многократная Шенгенская
виза и срок ее действия совпадает со сроками планируемой поездки, новая Шенгенская
виза не требуется.       
    -  При оформлении визы в страны Шенгенской группы необходимо предоставить
второй действующий загранпаспорт (если он имеется у туриста), желательно
предоставить старые паспорта с визами стран Шенгенского соглашения.       
    -  Паспорт не должен иметь неопрятный вид, подтеки, пятна, порванные страницы.
Это может стать препятствием к получению визы, т.к. посольство имеет право не
принять такой документ к рассмотрению.   
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Требования, предъявляемые к паспортам граждан России, выезжающих за рубеж:

Шенгенское соглашение
       В 1995 году Бельгия, Германия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Португалия и
Франция, семь стран Европейского содружества подписали Шенгенское соглашение. С
1995 года семь Европейских стран: Испания, Португалия, Германия, Франция,
Нидерланды, Бельгия, Люксембург, согласно подписанному между ними соглашению
начали выдавать визы действительные для путешествия в каждой из этих стран, так
называемые &quot;Шенгенские&quot; визы.
       В 1997 году к ним присоединились Италия и Греция, затем Австрия, а с 25 марта
2001 года еще пять стран: Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. В декабре
2007 году присоединились еще девять стран : Польша, Мальта, Чехия, Эстония, Литва,
Латвия, Венгрия, Словакия, Словения. В декабре 2008 года к Шенгенскому соглашению
присоединилась Швейцария.
       С 2009 года граждане могут беспрепятственно путешествовать между 25
странами-членами Шенгенской зоны, без необходимости проходить контроль на
сухопутных и морских границах.
  
  Правила оформления визы в страны входящие в Шенгенское соглашение.
       Въездная виза оформляется в посольство той страны, которая является основной
целью поездки. Если Ваша поездка захватывает несколько стран и определить
основную не представляется возможной, то необходимо получить визу той страны,
которая является первой в маршруте. То есть: если Вы едете в Италию, следуя
транзитом через Германию, необходимо получать визу в Итальянском консульстве, при
этом в визовом формуляре указывается страна въезда в зону Шенгенского соглашения -
Германия. В случае несоблюдения правил въезда могут возникнуть проблемы при
пересечении границы, а при повторном обращении за визой возникнут серьезные
проблемы.
       При въезде в Шенгенскую зону граждане из стран, не присоединившихся к
Шенгенскому соглашению, обязаны предъявить паспорт с действующей визой. Кроме
того, Вы должны быть готовы предъявить документ, дающий основание для поездки
(приглашение, ваучер и т.д.), а также доказать, что располагаете достаточными
финансовыми средствами для обеспечения себя на время поездки. Во въезде может
быть отказано в случае, если есть основания полагать, что въезжающий представляет
угрозу для безопасности страны, а также, если существуют подозрения, что данное
лицо въезжает в страну с целью нелегальной иммиграции или для нелегальной работы.
       Нарушать визовый режим, находясь на территории страны пребывания крайне
нежелательно - отметки о любых нарушениях заносятся в общую компьютерную базу
данных, что делает затруднительным или даже невозможным повторное получение визы
в страны шенгенского соглашения.
       В случае, если маршрут путешествующего не соответствует забронированному туру,
он не сообщил о своем прибытии в аэропорт назначения встречающему представителю,
не зарегистрировался в гостинице, отстал от группы, не явился в назначенное время в
аэропорт для выезда из страны временного пребывания и т.д. - сведения о данном
нарушении будет зафиксировано властями страны пребывания
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Требования, предъявляемые к паспортам граждан России, выезжающих за рубеж:

Наличие в паспорте однократной открытой визы
       В загран.паспорте может быть только одна действующая Шенгенская виза.
Паспорта, в которых уже есть такая виза, консульство другой страны к рассмотрению не
принимает.
  Если у туриста ОДНОКРАТНАЯ ВИЗА
        1. Период действия визы и разрешенное количество дней пребывания должны
соответствовать срокам путешествия.
        2. Необходимо въехать на территорию Шенгена только через страну, консульством
которой выдана виза. Например, турист желает посетить Италию. При этом у него в
паспорте уже имеется виза выданная консульством Германии, которая по периоду
действия соответствует желаемым срокам поездки. Во избежание нарушения правил
въезда в страны Шенгенского соглашения, турист должен въехать сначала на
территорию Германии и только потом перелететь, или переехать наземным транспортом
в Италию. Пересечение туристом сразу границы Италии будет являться серьезным
нарушением и повлечет отказ в выдаче визы при последующем обращении в любое из
консульств стран Шенгенского соглашения.
       3. Если действующая однократная Шенгенская виза не соответствует по
продолжительности и срокам действия предполагаемому путешествию, ее необходимо
АННУЛИРОВАТЬ и только после этого подавать документы на оформление визы.
Аннуляция производиться в консульстве, страны выдавшей данную визу.
  
  Наличие в паспорте действующей многократной (мульти) визы.
  1. Мультивиза может быть выдана консульством любой страны Шенгенского
соглашения, но первый въезд на территорию Шенгена должен быть через страну, в
консульстве которой эта виза была получена. В дальнейшем по этой визе можно
посещать любую из стран Шенгенского соглашения.
  2. Виза должна действовать на весь срок поездки в страну назначения.
  3. Разрешенное количество дней пребывания, указанное на визе не должно быть
превышено, необходимо сложить продолжительность всех предыдущих посещений
стран Шенгенского соглашения и сопоставить с разрешенным визой количество дней
пребывания, полученная разница покажет сколько дней еще может турист находиться в
Шенгене. 
  Значит он может совершить поездку сроком менее недели и только в период действия
визы.
  
  Выезд детей - граждан РФ за рубеж
  Правила выезда детей, граждан России, в возрасте до 18 лет.
       Согласно действующему законодательству Российской Федерации *, дети до 18 лет
имеют право выезжать за рубеж в сопровождении родителей (родителя) без
доверенности от не выезжающего родителя. Однако для оформления визы,
Консульские отделы требуют предоставить доверенность на выезд ребенка с одним из
родителей или с третьим лицом.
      Внимание! Несовершеннолетние граждане РФ (до 18 лет) при выезде из России по
заграничному паспорту или общегражданскому паспорту РФ в страны СНГ и дальнего
зарубежья в сопровождении родителей (опекунов, усыновителей, попечителей) должны
иметь документ, подтверждающий родство с родителями (свидетельство о рождении, об
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Требования, предъявляемые к паспортам граждан России, выезжающих за рубеж:

опеке, свидетельство о браке и т.д.).
       Рекомендуем иметь при себе оригиналы, подтверждающих родство
(опекунство, усыновление, попечительство) или нотариально заверенные копии
этих документов:
  - свидетельство о рождении при наличии одинаковых фамилий ребенка и родителей и
при соответствии указанных фамилий в свидетельстве о рождении действующим
фамилиям на данный момент.
  - дополнительно к свидетельству о рождении при наличии разных фамилий
свидетельства о заключении новых браков со сменой фамилий, или другие документы
подтверждающие смену фамилии, документы об опекунстве, усыновлении,
попечительстве в случае умерших, безвестно отсутствующих родителях или лишенных
родительских прав.
       При отсутствии документа подтверждающего родство, даже при наличии
одинаковой фамилии родителей и несовершеннолетнего ребенка, несовершеннолетнему
ребенку будет отказано в выезде из Российской Федерации.
       Если ребенок выезжает в сопровождении других совершеннолетних лиц, на
паспортном контроле при выезде необходимо предъявить оригинал нотариально
заверенного разрешения - доверенности на выезд ребенка, подписанного обоими
родителями. В доверенности необходимо указать сроки поездки, страну следования, а
также обратите внимание на требования, предъявляемые посольством страны
следования к содержанию доверенности.
       Рекомендуем оформлять доверенность сразу в 2-х экземплярах (два оригинала или
оригинал + нотариально заверенная копия), так как один экземпляр остается в
Консульском отделе посольства страны следования, а второй должен оставаться у
туристов и предъявляется ими при пересечении границы на паспортном контроле.
  При отсутствии оригинала доверенности от родителей или нотариально заверенной
копии доверенности, ребенок не сможет выехать за границу Российской Федерации.
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