Виза в Польшу по приглашению +7(495) 722-23-92 info@polandviza.ru

В случае наличия у заявителя на польскую визу собственного приглашения (частное
приглашение, предоплаченная бронь отеля, деловое приглашение) при обращении в
визовый центр по визам в Польшу необходимо предоставить:
1. Стандартный пакет документов для оформления визы в Польшу.
2. Приглашение (бронь отеля, оригинал делового приглашения, оригинал заверенного
в воеводстве частного приглашения).
3. Авиабилеты или бронь авиабилетов (если есть).
Специалисты визового центра проверят весь пакет документов, произведут заполнение
онлайн-анкеты Консульства Польши в Москве, произведут запись на подачу документов в
консульский отдел Посольства Польши в Москве, дополнят пакет недостающими
документами.
Виза в Польшу по частному приглашению
В данном случае нужно предоставить оригинал приглашения из Польши, заверенного в
воеводстве.
В случае личной подачи документов заявителем в Посольство Польши в Москве срок
рассмотрения визового заявления составляет 5 рабочих дней, однако запись на подачу
документов в Посольство осуществляется на 2-3 недели вперед. Стоимость услуг
визового центра по польским визам по формированию визового досье составляет 50
евро, оплачивается в рублях или в евро. При подаче документов необходимо оплатить
дополнительно консульский сбор - 35 евро (оплачивается в евро).
В случае невозможности заявителем посетить Посольство польши в Москве возможна
подача документов на визу сотрудником Визового центра - стоимость оформления визы
в Польшу по частному приглашению составит 200 евро, стоимость включает консульский
сбор. Необходимо прдеоставить нотариальную доверенность на сотрудника Визового
центра - паспортные данные курьера высылаются по запросу.
Виза в Польшу по деловом приглашению
В случае наличия у заявителя делового приглашения из Польши нужно предоставить
оригинал приглашения на бланке компании из польши. В приглашении в обязательном
порядке должны быть указаны следующие данные:

Обращаем внимание, что консульский сбор уплачивается не за выдачу визы, а за
рассмотрение заявления на выдачу визы, таким образом, в случае получения отказа в
выдаче визы ни консульский сбор, ни сервисный сбор визового центра по польским
визам не возвращаются.
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