Пожалуйста перед подачей заявления на визу на Мальту разложите каждый
комплект документов в следующем порядке:
Please put each set of documents in the following order before applying for a Schengen
Visa at Consulate Moscow:
1. Заполненная анкета с приклеенной фотографией + 1 фотография, прикрепленная к анкете
скрепкой.
One completed visa application form with affixed photo plus additional photo attached to the visa
application by paper clip.
2. Заграничный паспорт.
Travelling document (international passport).
3. Доверенность на подачу документов + копия паспорта доверенного лица с указанием
телефона доверенного лица.
Power of attorney, if visa application is not being applied directly by the applicant, plus copy of
passport of authorized representative and his/her telephone number.
4. Если цель поездки:
If the purpose of visit:
4.1 Туризм:
Tourism:
Бронь отеля/копия аренды апартаментов.
Hotel confirmation/copy of lease Agreement of apartments
4.2 Бизнес/спортивная/культурная/научная:
Business/Sport/Cultural/ Scientific:
Приглашение от организации/компании.
Invitation from the organization/company.
Бронь отеля.
Hotel confirmation.
4.3 Учеба:
Study:
Приглашение из учебного заведения.
Letter of invitation from the Educational Institution.
Подтверждение оплаты учебы.
Education payment confirmation.
4.4 Частное приглашение:
Visiting Family and Friends:
Приглашение.
Letter of invitation.
Копия первой страницы паспорта или ID-карты приглашающего лица (если
приглашающее лицо гражданин Мальты).
A copy of the first passport page or ID card of host (if host is a Maltese).
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Копия действующего вида на жительства/резиденции или шенгенской (долгосрочной)
визы приглашающего лица (если приглашающее лицо гражданин России или другой
страны).
A copy of the valid resident permit or Schengen Long Stay Visa of host (if host is a citizen of
Russia or Third Country national).
Разрешение на работу.
Working permit.
Размещение (бронь отеля/копия договора аренды или покупки апартаментов) или
подтверждение проживания у приглашающего лица, прописанное в приглашение.
Accommodation (hotel confirmation/copy of Lessee or Purchase Contract) or confirmation
from the host family declaring the commitment to accommodate within the Letter of
invitation.
Документы подтверждающие родство, если приглашает родственник (свидетельство о
заключении брака/свидетельство о рождении).
Documents which confirmed relationships, if relative invites (marriage certificate/birth
certificate).

5. Бронь авиа.
Flight booking.
6. Страховка.
Travel insurance.
7. Справка с работы, если цель поездки бизнес.
Work reference, if the purpose of visit is business.
8. Финансовые гарантии.
Financial guaranties.
9. Свидетельство о рождении (для несовершеннолетних).
Birth certificate (for minors).
10. Согласие на выезд ребенка, если ребенок путешествует без родителей.
Parents Agreement for minors to exit from the country, if they travel alone.
11. Копия страниц действующего и аннулированного заграничных паспортов с шенгенскими
визами.
Photo copies of Schengen visas in valid and annulled passports.

