Consulat Général de France à Moscou
(Дата последнего изменения: 24/02/16)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА « VACANCES TRAVAIL »





При подаче досье на оформление визы необходимо иметь два отдельных комплекта документов : один комплект
должен содержать все документы в оригинале, которые будут вам возвращены после проверки, второй комплект должен
содержать только копии требуемых документов;
Консульский сбор не взимается.
Подача досье должна осуществляться как минимум за месяц до предполагаемой даты отъезда во Францию.
Все документы на русском языке, кроме паспорта и выписки из банковского счета, должны быть предоставлены
с нотариально заверенным переводом на французский язык.

Требования:

Возраст 18-30 лет

Срок пребывания не более 4х месяцев

Заявитель ранее не получал долгосрочную визу « vacances travail »

Заявитель не может проживать во Франции в сопровождении членов семьи (супруги/дети)

По прибытии во Францию, сразу после подписания трудового договора, заявитель должен обратиться за временным
разрешением на работу в региональный орган, курирующий иностранных работников, затем заявитель должен
обратиться в префектуру по месту жительства для получения временного вида на жительство.

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ
В 2-Х ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАХ (оригиналы/копии):

1.
2.
3.

2 анкеты на долгосрочную визу, должным образом заполненные и подписанные (можно скачать с
официального сайта www.ambafrance-ru.org)
3 фотографии, сделанные недавно и соответствующие требованиям (см. информацию на сайте), две из
которых должны быть приклеены на анкеты
- Заграничный паспорт (давностью не более 10 лет и действительный как минимум в течение 1 года и 3
месяцев) должен иметь как минимум 3 чистые страницы + ксерокопия страницы с фотографией и личными
данными, а также всех страниц с визами и штампами о пересечении границы.
- Общегражданский паспорт + ксерокопия всех страниц со штампами и внесенными данными.

4.

Авиабилет в обе стороны;

5.

Недавняя выписка из банковского счета;

6.

Апостилированная справка об отсутствии судимости на территории Российской Федерации (справки
об отсутствии судимости на территории области (региона), где проживает заявитель, приниматься не
будут );

7.

Медицинское заключение установленного образца (см. приложение);

8.

Письмо-обязательство проживать во Франции без сопровождения детей;

Рекомендуется приобрести медицинскую страховку, покрывающую весь срок пребывания.
В случае необходимости могут быть затребованы дополнительные документы.
При подаче документов необходимо обязательное личное присутствие лица, запрашивающего визу, во Французском
Визовом Центре. Данное правило касается всех заявителей без исключения.
Следует помнить, что предоставление полного комплекта документов не является гарантией выдачи визы.

Я, нижеподписавшийся, ……………(Фамилия, Имя, Отчество полностью)……………………. настоящим подтверждаю, что
ознакомился с содержанием данного документа и осознаю, что недостающий документ или недостающая ксерокопия
в моем досье могут вести к отказу в выдаче визы, и принимаю этот риск.

Дата:

Подпись:

Дополнительная информация: http://www.vfsglobal.com/France/Russia/

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЪЕЗЖАЮЩЕГО ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гражданин Российской Федерации при въезде на территорию Французской Республики передает
медицинское заключение Французскому бюро иммиграции и интеграции.
В медицинском заключении должно быть указано следующее:
Фамилия, имя, отчество обследуемого
трудящегося-мигранта
Дата рождения обследуемого
трудящегося-мигранта
Дата медицинского осмотра
Фамилия, имя, отчество врача или
название медицинской организации
Адрес врача или медицинской
организации
Подпись и печать врача, печать
медицинской организации
Регистрационный номер врача или
медицинской организации
Требования, предъявляемые при въезде на территорию
Французской Республики
Медицинский осмотр должен быть проведен не более, чем за месяц до въезда на территорию
Французской Республики. Медицинский осмотр состоит из рентгенографии грудной клетки и
клинического осмотра на предмет выявления следующих заболеваний:
1) признаков инфекционного заболевания, по которому официально объявлена эпидемия
Всемирной Организацией Здравоохранения;
2) признаков заболеваний, представляющих опасность для окружающих согласно
рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения;
3) признаков активного туберкулеза легких;
4) признаков психического заболевания, лишающего лицо возможности осознавать характер и
общественную опасность своих действий (бездействий);
5) признаков заболевания наркоманией или алкоголизмом;
6) иных состояний, не соответствующих целям въезда на территорию Французской
Республики.
Детям до 10 лет включительно рентгенография легких не проводится при наличии прививки
БЦЖ и отсутствии клинических симптомов активного туберкулеза легких. При наличии
противопоказаний к проведению рентгеновского исследования оно не проводится.
В медицинском заключении должно быть указано о наличии проведенных ранее действующих
прививок:
- АКДС;
- против полиомиелита;
- против гепатита В (для граждан, желающих работать в условиях повышенного риска
заражения, в медицинской или социальной организации по уходу за пожилыми людьми);
- против брюшного тифа (для граждан, желающих работать в медицинской клинической
лаборатории);
- против желтой лихорадки (для граждан, желающих посещать Гвиану).
При наличии противопоказаний прививки не проводятся.

Дополнительная информация: http://www.vfsglobal.com/France/Russia/

Письмо-обязательство.

Я, нижеподписавшийся, ……………(Фамилия, Имя, Отчество
полностью)……………………. обязуюсь проживать на территории
Франции при наличии визы «vacances-travail» без сопровождения
супруги/супруга и/или детей.
Дата:

Подпись:

