
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 
Визовый центр посольства ХОРВАТИИ просит Вас перед подачей визового заявления 
собрать документы согласно нижеуказанному перечню в целях ускорения процесса 
приема документов и сокращения времени ожидания. 
 

ВНИМАНИЕ! НА КАЖДОГО ЗАЯВИТЕЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕН ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ. 

 

1. Анкета.  
В анкете, заполненной онлайн – 1 подпись (на последней странице в графе «Подпись») 
В анкете несовершеннолетнего ребенка должны стоять подписи обоих родителей. * 

2. 2 фотографии 

3. Копия страницы действующего загранпаспорта с фотографией и личными данными 
владельца (страница 1) + копии ВСЕХ виз за последние 3 года. 

4. Копии виз из предыдущих загранпаспортов (за последние 3 года) – при наличии. 

5. Страховой полис с покрытием 30000 Евро или 50000 Долларов, действующий на 
территории Всего мира или «Шенгена». 

6. Документы, подтверждающие цель поездки (приглашение, подтверждение 
проживания на территории Хорватии и т.д.) 

7. Бронь авиа-, ж/д-, автобусных билетов или личный автомобиль (маршрутный лист + 
свидетельство о регистрации ТС + водительское удостоверение + страхование 
выезжающих за рубеж). ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

8. Финансовые/экономические гарантии (например, для трудоустроенных: справка с 
места работы и выписка из банка за 3 месяца с движением средств или 2НДФЛ) 

9. Копии всех страниц с отметками общегражданского паспорта. 

10. Дополнительные документы (для детей, иностранных граждан и другие) 

11. Согласие на обработку персональных данных, подписанное заявителем/законным 
представителем. 
 
В комплект документов входят следующие дополнительные копии: 

1. Свидетельство о рождении (для детей) 

2. Согласие на выезд (для детей) 

3. Свидетельство о заключении брака (для супругов, детей) 

4. Другие документы, оригиналы которых потребуются при поездке 

5. Другие документы, общие для нескольких заявителей, оригинал которых в 
единственном экземпляре. 
В случае отсутствия необходимых копий их можно сделать в визовом центре. Стоимость 
одной страницы составляет 35 рублей. 
 
* Пожалуйста, обратите внимание, что подача документов за 
несовершеннолетних заявителей осуществляется в присутствии обоих 
родителей. Если заявление несовершеннолетнего заявителя подает один 
родитель, необходимо представить нотариально-заверенную доверенность на 
подачу документов за её/его ребенка со стороны второго (отсутствующего) 
родителя. (Согласие на выезд за пределы РФ не является согласием на подачу 
документов на визу в Хорватию). Присутствие детей обязательно в связи с 
необходимостью представить «живое» фото. 
Сдача отпечатков по визе С и D начиная с 12 лет. Если биометрические 
данные были сданы в течение последних 59 месяцев на шенгенскую визу, то 
необходимо сдавать их повторно. 


