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ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ                                                                                                            

(справочная информация) 

Заказать услугу можно здесь 

Шенгенская (краткосрочная) виза, т.е. виза со сроком пребывания до 90 дней 
выдается дипломатическим представительством ЧР. 

Шенгенская виза, выданная дипломатическим представительством ЧР, или 
дипломатическим представительством другого государства, входящего в 
Шенгенскую зону является разрешением на пребывание в ЧР/Шенгенской зоне в 
указанные в визе сроки.   

В Шенгенскую зону входят следующие государства: 

Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, 
Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Лихтенштейн, Венгрия, Мальта, Германия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Австрия, Греция, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция и Швейцария. 

Правило 90/180 

Для Шенгенских виз в силе «правило 90/180». Это правило подразумевает то, что 
общий срок пребывания не должен превышать три месяца (90 дней) в течение 
шести месяцев (180 дней). Началом 180-ти дневного периода считается день 
первого въезда на территорию ЧР/Шенгенской зоны. После погашения всех 90 
дней в течение 180 дневного периода иностранец обязан Шенгенскую зону 
покинуть. Вернуться он может только в следующем полугодии. Это правило не 
касается следующих категорий иностранцев: 

1. Граждане государств, с которыми ЧР подписала двухстороннее соглашение о 
безвизовом режиме еще до вступления ЧР в ЕС  

(Аргентина, Гондурас, Чили, Хорватия, Израиль, Корейская Республика, Коста-
Рика, Малайзия, Панама, Сингапур и Уругвай). Эти иностранцы после истечения 
90 дней пребывания обязаны покинуть шенгенскую зону, хотя бы на один день. 
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2. Иностранцы, пребывавшие в ЧР/Шенгенской зоне на основе визы, и для 
продолжения их пребывания получили национальную визу с ограниченной 
территориальной действительностью для ЧР (такие визы выдаются только в 
исключительных случаях). 

3. Иностранцы, которые будут в ЧР пребывать на основе долгосрочной визы или 
разрешения на долгосрочное или постоянное пребывание. 

Для получения Шенгенской (краткосрочной) визы необходимо выполнить 
следующие условия: 

Заграничный паспорт (или приравненный к нему документ), в которой должна 
быть виза вклеена должен быть признан всеми странами-членами Шенгенской 
зоны. 

Должны быть выполнены все условия, предусмотренные Визовым кодексом. 

    Посольство ЧР принимает заявления на Шенгенскую (краткосрочную) визу 
только в случае, если оно оправдано с точки зрения территориальной 
принадлежности. Территориальная принадлежность Посольства ЧР определена 
тем, находится ли на ее территории единственная или главная цель поездки. Если 
главную цель поездки определить невозможно (например, иностранец планирует 
посетить больше стран Шенгенской зоны), решающим фактором, в таком случае 
считается продолжительность пребывания в отдельных странах. Если срок 
пребывания в отдельных странах равен, то компетентным является 
дипломатическое представительство страны первого въезда. Если Посольство ЧР 
не является компетентным для принятия заявления на Шенгенскую 
(краткосрочную) визу с точки зрения территориальной принадлежности, то оно 
имеет право направить иностранца в компетентное дипломатическое 
представительство другой страны. 

Количество въездов 

Срок действия Шенгенской (краткосрочной) визы определяется предполагаемым 
сроком пребывания, или предполагаемым количеством въездов. Максимальный 
срок действия такой визы не должен превышать пять лет. Выделяются 
следующие типы виз: 

Однократная виза – даст право одного беспрерывного пребывания на 

территории ЧР/Шенгенской зоны в указанные в визе сроки, но не больше, чем 90 
дней в течение 180 дневного периода. 
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Двукратная виза – даст право двух пребываний на территории ЧР/Шенгенской 
зоны в указанные в визе сроки при условии, что общее количество дней 
пребывания не превысит 90 дней в течение 180 дневного периода. 

Многократная виза – даст право неограниченного количества пребываний на 
территории ЧР/Шенгенской зоны в указанные в визе сроки при условии, что общее 
количество дней пребывания не превысит 90 дней в течение 180 дневного 
периода. 

Выдача многократных виз 

Выдача многократных виз регулируется 24 статьей Визового кодекса, которая 
устанавливает выдачу многократной визы при выполнении заявителем 
следующих условий:  

а) требование доказательств ее необходимости, или обоснование своих 
намерений частых и регулярных поездок, главным образом в служебные 
командировки или по семейному положению. Касается следующих категорий 
лиц - предприниматели; чиновники, имеющие регулярные служебные 
контакты с государствами-членами Сообщества или с его органами; 
представители общественных организаций, целью поездки которых 
является посещение образовательных курсов, семинаров и конференций; 
члены семьей граждан ЕС, а также члены семьей граждан третьих стран, 
имеющие в ЕС разрешение на пребывание. 

б) требование доказательств своей безупречности и надежности, в основном тем, 
что уже использовал Шенгенские визы в соответствии с правовым порядком, а 
также доказательств своего экономического положения в стране происхождения и 
своего намерения покинуть территорию государств-членов до истечения срока 
действия визы. Касается следующих категорий лиц: научные сотрудники, 
целью поездки которых является проведение научного исследования; 
спортсмены, регулярно тренирующиеся в государствах-членах, или их 
участие в соревнованиях; деятели искусства, регулярно выступающие в 
государствах-членах; профессиональные водители грузовых автомобилей 
и автобусов, работающие в сфере международных перевозок; лица, 
являющиеся владельцами недвижимости на территории государств-членов. 

При подаче заявления на многократную шенгенскую визу необходимо 
предъявить копии предыдущих Шенгенских виз (или одной предыдущей 
Шенгенской визы). 
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Срок рассмотрения заявления на Шенгенскую (краткосрочную) визу 

Заявления на Шенгенскую (краткосрочную) визу подаются не раньше, чем за три 
месяца до предполагаемой поездки. Посольство ЧР обыкновенно принимает 
решения в течение 5 рабочих дней. В отдельных случаях срок рассмотрения 
заявлений может быть продлен до 30 дней. Рекомендуем подавать заявление как 
минимум за 15 дней до предполагаемой поездки. Заявления, поданные не 
своевременно, могут быть урегулированы не вовремя. Владельцы многократных 
виз могут подать новое заявление еще до истечения срока действия визы. Срок 
рассмотрения заявлений родственников граждан ЕС – минимальный возможный. 

Набор документов для подачи заявления 

Срок действия заявления о визе и всех приложений к нему, за исключением 
заграничного паспорта или приравненному к нему документа, документов ЗАГСа и 
фотографии (если она соответствует действительности), не должен быть более 
180 дней. 

Предупреждаем, что при паспортном контроле Полиция ЧР имеет право 
попросить предъявить документы, на основе которых была виза получена, или 
страховой полис. 

Печать, отмечающая допустимость заявления на получение визы 

В случае, когда заявление на визу допустимо, консульский отдел ставит в 
заграничный паспорт заявителя печать. Эта печать обозначает только 
допустимость данного заявления. Юридических последствий для заявителей она 
не имеет. 

Визовая анкета 

Бланк заявления можно бесплатно получить в Консульском отделе или загрузить 
из нашего официального сайта. Принимаются, также и визовые анкеты других 
государств-членов шенгенской зоны. Визовую анкету полагается заполнять 
печатными латинскими буквами и разборчиво. Анкеты, заполненные не 
разборчиво или не полностью не принимаются. На последней станице заявитель 
должен расписаться. 

Фотография 

На анкете должна быть в положенном месте приклеена фотография надлежащей 
формы, которая должна соответствовать действительности. 
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Приглашение 

Формальное приглашение, заверенное компетентным органом Полиции по делам 
иностранцев ЧР, заменяет часть обыкновенно требованных документов. 
Физическое или юридическое лицо посредством этого приглашения обязуется, что 
во время пребывания иностранца на территории ЧР оплатить расходы, связанные 
с: 

питанием иностранца; 

проживанием иностранца; 

предоставлением медицинских услуг или транспортировкой останков; 

пребыванием арестованного иностранца и его выездом. 

Путешествие детей 

Если в Чехию путешествует лицо моложе 18 лет в сопровождении только одного 
из родителей, необходимо предъявить нотариально заверенное согласие на 
выезд второго родителя. Если в Чехию путешествует лицо моложе 18 лет без 
сопровождения родителей, необходимо предъявить нотариально заверенное 
согласие на выезд и отца, и матери. 

Продление срока действия Шенгенской (краткосрочной) визы 

Заявить на продление срока действия Шенгенской (краткосрочной) визы возможно 
только в исключительных и оправданных случаях в органах Полиции по делам 
иностранцев по месту пребывания. Заявление можно подать не раньше 30 дней, 
но не позднее чем за три дня до истечения срока действующей визы. Срок 
пребывания продлить невозможно, если повод для этого не оправдан, или, если 
целью продления визы является изменение цели пребывания, а также, если были 
выявлены доводы для отмены визы. 

Заявление на продление Шенгенской (краткосрочной) визы не подается в 
дипломатических представительствах ЧР. 

Прочее 

Если путешествует больше, чем одно лицо с одним заграничным паспортом 
(например, родители с ребенком, моложе 15 лет), каждое лицо подает заявление 
самостоятельно. 
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Вместо несовершеннолетнего подает заявление его родитель, или другой 
законный представитель. Его подпись на заявлении требуется только в случае, 
если он не путешествует в его сопровождении. 

! ! ! В Н И М А Н И Е ! ! ! 

Получением визы заявитель не получает автоматического права въезда на 
территорию стран Шенгенского соглашения. Владелец визы обязан при въезде на 
территорию доложить, что он выполняет все условья, вытекающие из положений 
5-го абзаца Шенгенского пограничного кодекса. 

Срок действия краткосрочной визы автоматически увеличивается на 15 дней, но 
количество дней пребывания не изменяется (остается согласно самого 
требования заявителя). Убедительная просьба отслеживать количество дней, 
которое Вы действительно проведете на территории Шенгена. Решающим 
является не только срок действия визы, но и количество дней. Если Вы покинете 
территорию Шенгена до истечения срока действия, но превысите количество 
указанных в визе дней – это является серьезным нарушением 
законодательства ЧР, что может служить поводом для отказа в визе при 
Вашем следующим обращении. 

  

 
Заказать услугу можно здесь 
Позвонить бесплатно можно здесь. 
Ознакомиться со всеми услугами и ценами можно здесь 
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