
Общие документы для несовершеннолетних (до 18 лет):

1 Загранпаспорт 

- паспорт должен иметь не менее двух чистых страниц для проставления визы 

- все исправления в паспорте должны быть заверены печатью выдавшего его органа 

2
- заполнить полностью на русском языке, разборчивым почерком 

3 Анкета 

-в 37 пункте 

-И последнем пункте 

4 1 фотография 

-фото нужно обязательно приклеить к анкете.
-фото должно быть не старше 6 месяцев
-фото не должно повторяться с другими визами.
- фото цветное (без уголков и овалов) на белом фоне, формата 3,5х4,5 см 
- голова на фотографии должна занимать 70-80% всего изображения 

5
-ксерокопия должна быть хорошо читаема.
- запрещено обрезать листы по формату страниц 
-запрещено увеличивать формат паспорта.

6
- запрещено обрезать листы по формату страниц. 
-ксерокопия должна быть хорошо читаема.
-запрещено увеличивать формат паспорта.

7
-ксерокопия должна быть хорошо читаема.
- запрещено обрезать листы по формату страниц 
-запрещено увеличивать формат паспорта.

8

9

10

11 Финансовые гарантии

Документы необходимы в частных случаях: 

12 свидетельство о смерти — в случае смерти одного из родителей 
решение суда — если лишен родительских
документы об опекунстве
от папы ничего не требуется — если в свидетельстве о рождении, в графе «отец» стоит прочерк

Справка о том что папа записан со слов мамы(форма 025) не принимается!

15
- часть услуг забронированы не в компании TEZ TOUR 

16
- если в заявке есть туристы, которым не требуется оформление визы 

17
- для лиц, имеющих два параллельно действующих загранпаспорта: 

- срок окончания действия загранпаспорта должен быть не менее 3 месяцев и 15 
дней со дня окончания тура и должен быть выдан в течение последних 10 лет. 

- паспорт не должен быть поврежден, порван, испачкан, иметь посторонние записи, 
отметки и пр. 

- в паспорте в обязательном порядке должна присутствовать подпись владельца с 14 
лет 

Бланк для записи в 
Визовый центр Греции

 (один на заявку) 
-заполнена полностью на английском языке (анкета может быть заполнена в ручную с 
сайта, либо заполненная онлайн анкета в личном кабинете), распечатанная, 
двусторонняя, подписанная одним из родителей(любым) в четырёх местах: 

-в пункте "Я информирован/-а, что в случае отказа в получении визы, визовый сбор 
не возвращается», 
-в пункте Я информирован/-а, что для первого моего пребывания и последующих 
посещений территории стран-участников требуется соответствующая медицинская 
страховка.

Ксерокопия 
загранпаспорта 

- необходимо предоставлять ксерокопию первой страницы паспорта(с фото) и всех 
шенгенских виз. 
- ксерокопия должна делаться на бумаге формата А4 по 4 разворота на одном листе.
(2 разворота на одной стороне листа, 2 разворота на другой).

Ксерокопия 
внутреннего паспорта 

(с 14 лет)

- необходимо предоставлять ксерокопию только первой(с фото) страницы и страницы 
с
Пропиской
- ксерокопия должна делаться на бумаге формата А4 по 4 разворота на одном листе.
(2 разворота на одной стороне листа, 2 разворота на другой). 

Ксерокопия 
предыдущего 

загранпаспорта (если 
есть) 

- необходимо предоставлять ксерокопию первой страницы паспорта(с фото) и всех 
шенгенских виз. 
- ксерокопия должна делаться на бумаге формата А4 по 4 разворота на одном листе.
(2 разворота на одной стороне листа, 2 разворота на другой). 

Ксерокопия 
свидетельства о 

Рождении

обязательно проверьте соответсвие фамилий родителей в свидетельстве о 
рождении ребенка с другими сопутствующими документами (загранпаспорт 
родителей, согласие, иные документы имеющие отношение к ребенку), если где-то 
они не совпадают, необходимо приложить документы подтверждающие изменение 
фамилии родителей.
Данные родителей в свидетельстве о рождении должны быть хорошо 
читаемые.

Простая ксерокопия 
нотариально 

оформленного 
согласия (если 
выезжает или 

находится в Греции с 
одним из родителем 
или без Родителей)

- при выезде ребенка с одним из родителей необходимо предоставить ксерокопию 
согласия на выезд от второго родителя и его копию внутреннего паспорта (страница с 
основными данными и страница с регистрацией)

- при выезде ребенка в сопровождении третьих лиц или без сопровождения 
необходимо предоставить ксерокопию согласия на выезд от обоих родителей и 
ксерокопию их внутренних паспортов, страница с фото и прописка (на одном листе, 
2 разворота на одной стороне листа).

Справка из учебного 
заведения(если учится)

-в летний период справку из учебного заведения предоставлять не нужно( если 
подача на визу с 1 июня по 1 сентября).

необходимо предоставить спонсорское заявление от близкого родственника 
(обязательно подтвердить родство документально).
выписку со своего счета  или справку с работы и копию своего паспорта РФ 
страница с фото и Прописка (2 разворота на одной стороне листа).

- если нет возможности предоставить ксерокопию нотариально оформленного согласия, а оно 
требуется, то оформление возможно, только если приложить любой из перечисленных ниже 
документов:

необходимо предоставить документы подтверждающие бронирование данных услуг (авиабилеты, страховка, бронь 
отеля и т. д.) 

копию паспорта этого туриста (первая страница) и копия документа подтверждающего возможность въезда в 
Грецию (копия действующей визы, разрешение на проживание, и т. д.) (2 разворота на одной стороне листа).

ксерокопия всех заполненных страниц второго загранпаспорта, на бумаге формата А4 по 4 разворота на одном 
листе 
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