Шенгенская виза самостоятельно,
Португалия
Виза в Португалию
Сегодняшний пост будет посвящен самостоятельному оформлению визы в Португалию
для украинцев.
Итак, Вам необходима виза в Португалию, к примеру, для поездки в серфлагерь
на майские праздники. Ниже Вы найдете пошаговую инструкцию, которая позволит
Вам сохранить Ваше время и деньги.
Обратите внимание на то, что в Украине нет визового центра Португалии.

1. Заполняем анкету

— заходим на официальный сайт посольства Португалии в Украине.
Обратите внимание — в консульство Португалии в Киеве и посольство Португалии
в Киеве — это одно и тоже.
Визовый центр Португалии в Киеве и в Украине отсутствует. Прием документов
осуществляет консульский отдел Португалии в Киеве, который занимается выдачей
виз в Украине.
Нужна помощь в оформлении?
— выбираем «Подати прохання на відкріття візи»
— заполняем анкету, причем не украинскими, а обязательно латинскими буквами
Пункты 24 и 25 я рекомендую заполнять — «Багаторазовий» и «90-то» —
соответственно. Мультивизу могут и не дать, но почему бы не попробовать
получить годовой мульти-шенген.
— на вкладке «Запис» выбираем день и время собеседования
— вводите «защитный код»
— на e-mail, который вы указали при заполнении анкеты, придет письмо с

вашей анкетой в PDF формате, которую Вам нужно распечатать и поставить
подпись.
2. Готовим докумены
Обязательные документы для шенгенской
— распечатанная и подписанная анкета,
— справка с места работы или обучения
мокрой печатью, подписью руководителя

визы в Португалию:
которую Вы заполнили на сайте
на фирменном бланке организации, с
и контактами

Если вы частный предприниматель, Вам необходимо предоставить вместо справки с
места работы: копии свидетельства о регистрации и свидетельства плательщика
единого налога, справку из налоговой о доходах (запрашиваете в своей
налоговой – через 10 дней получаете) либо последнюю декларацию, выписку из
банковского счета с указанием остатка и движение за последние полгода.
— справка из банка/движение по счету и остатком за последние 3 месяца
— подтверждение брони отеля, я бронирую на Booking.com
— подтверждение брони авиабилетов/транспорт, на котором вы планируете
добираться в Португалию
— страховка с покрытием 30 тыс. евро
— загран паспорт + копия всех страниц
— внутренний (гражданский паспорт) + копия всех страниц
— одна фотография 3,5 на 4,5 см., которую необходимо приклеить на анкету
Необязательные документы для шенгенской визы в Португалию:
— план поездки
— свидетельство о браке/разводе
— документы на имущество (движимое/недвижимое)
Обратите внимание, что все документы должны быть обязательно на
английском/португальском языке либо на любом другом языке, но тогда все эти
документы нужно будет перевести на португальский/английский язык
самостоятельно либо с помощью бюро переводов.
Все переводы должны быть распечатаны на компьютере.

Список документов на сайте посольства Португалии в Украине
3. Подаем документы
В назначенный день берем все документы и едем в посольство Португалии по
адресу г. Киев, ул. Ивана Федорова, 12, 4-й этаж (метро «Олимпийская»).
При входе охранник проверит наличие Вашей фамилии в списках и покажет окошко,
в которое нужно подавать документы для шенгенской визы в Португалию.
Итак, с документами у Вас все в порядке, оплачиваете консульский сбор — 35
евро (оплата в гривне по курсу НБУ на текущую дату). Старайтесь брать деньги
без сдачи — по-больше мелких купюр.
После оплаты ждете, когда Вас вызовут для снятия отпечатков пальцев и
фотографии.
Обратите внимание, если с документами для получения шенгенской визы в
Португалию что-то не в порядке, работники консульства вам объяснят, что нужно
донести.
В случае, когда вам необходимо, чтобы документы рассмотрели раньше, чем за
стандартные две недели, придется доплатить за срочность. Предупредите во
время оплаты, что хотите «срочную визу». Дело рассмотрят в таком случае в два
раза быстрее
Рассчитывайте на то, что подача документов и оплата консульского сбора займет
у Вас около 30–45 минут.
4. Забираем паспорт с визой

Рассмотрение документов занимает около 14 календарных дней. Статус документов
Вы можете проверять на сайте посольства в разделе «Перевірити стан процесу».
Для этого Вам будет необходим логин и пароль, которые придут к Вам на e-mail
вместе с анкетой после заполнения.
Обратите внимание, у Вас могут возникнуть проблемы с нажатием кнопки
«Отправить» — у меня не получилось отправить анкету в браузере Safari, зато
получилось в Internet Explorer.
Нужна помощь в оформлении?
Если после прочтения статьи у вас остались вопросы о том, «Как получить
шенгенскую визу в Португалию», Вы можете можете писать их в комментариях или

связаться с посольством по e-mail:s.cons@embport.kiev.ua
Время работы посольства Португалии в Киеве
г. Киев, ул. Ивана Федорова, 12, 2-й этаж (метро «Олимпийская»)
понедельник — пятница с 09:30 до 12:30 (кроме праздничных дней)
Контактные телефоны посольства Португалии в Украине. Трубку берут после 15:00
+(380) 442875871 / 72
+(380) 442874787
+(380) 679124180
e-mail: s.cons@embport.kiev.ua
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Посольство Португалии в Киеве официальный сайт (Консульский отдел посольства
Португалии)
http://www.secomunidades.pt

Booking.com

