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Рекомендации по оформлению долгосрочной визы в Польшу 

 

Если вы собираетесь ехать учиться в Польшу, и ваша учеба будет 
длиться не более 6 месяцев, то вам необходимо оформление национальной 
долгосрочной визы типа D. Наиболее подходящий и надежный способ – 
обратиться в специальную фирму - «ВУЗ-СЕРВИС ТПУ», которая 
предоставляет огромный перечень услуг, в особенности, оформление 
краткосрочных и долгосрочных виз во все страны Европы.  

«ВУЗ-СЕРВИС ТПУ» расположен по адресу: Проспект Ленина 30, ГК 
ТПУ, 2 этаж, офис 230. Тел. 8-(3822)-56-38-68, 52-96-47. Сайт: 
http://vuzservice.tpu.ru 

Далее, необходимо обратиться непосредственно к менеджеру по 
оформлению виз – Юсуповой Людмиле Ароновне.  Людмила Ароновна 
приветливая и добрая женщина, которая ответит на все, интересующие вас 
вопросы. 

Посольство Польши находится в Иркутске, для успешного получения 
визы в консульстве, необходимо предоставить следующий пакет документов: 
(Внимание!!! Возможны изменения, необходимо проверять информацию на 
официальном сайте посольства Польши в Иркутске 
http://irkuck.msz.gov.pl/ru/consular_information/visas/visas):   
1.Загранпаспорт и копия страницы с данными загранпаспорта. Паспорт 
должен быть подписан и быть действительным  не менее 3х месяцев со  дня 
окончания  срока действия запрашиваемой визы; 
2.Заполненное  и подписанное на русском  (в этом случае следует заполянть 
анкету латинскими буквами) или английском языке заявление на получение 
визы, зарегистрированное в системе e-konsulat на странице http://www.e-
konsulat.gov.pl/; 
3.2 фотографии 3,5 x 4,5 см (требования к фото указаны на сайте); 
4.Приглашение из университета (оригинал и копия); 
5.Подтверждение проживания, бронь общежития на весь предполагаемый 
срок пребывания (оригинал и копия); 
6.Документы, подтверждающие наличие финансовых средств, которыми 
распоряжается  заявитель  с целью покрытия  расходов на поездку, то есть 



справка из банка о наличии денежных средств на счете или кредитной карте. 
Также, необходимо приложить копию кредитной карты (обе стороны). 

Необходимо позаботиться о достаточном количестве денежных средств 
на карте, поскольку именно такая сумма согласно валютному курсу должна 
быть на день подачи всех документов (подробная информация на сайте 
посольства Польши); 
7.Медицинская страховка с покрытием 30 000 евро, действующая во всех 
странах Европейского союза. Полис должен покрывать  весь период действия 
запрашиваемой визы и все запланированные дни пребывания (Рекомендую 
оформление страховки непосредственно в самом ВУЗ-СЕРВИСЕ. Страховая 
компания «Согласие», приблизительная стоимость страховки 1 день – 26 
рублей; мое пребывание в Польше составляло 141 день - 3670 рублей); 
8.Справка с места учебы; 
9.Копии предыдущих виз Шенген и национальных виз за последние три года; 
10.Копия первой страницы действующего загранпаспорта; 
11.Билеты туда и обратно; 
12.Копия российского паспорта; 
13.Заявитель имеет право  доверить другому лицу  подачу визовых 
документов  после подписания доверенности. Заявления могут подавать 
туристические фирмы, работодатели, а также организации. Доверенное лицо 
полостью несет ответственность за подаваемые документы.  

Стоимость доверенности 600-800 рублей. Вы можете оформить у 
любого нотариуса, необходимо при себе иметь российский паспорт, данная 
процедура займет не более 10 минут (подробная информация в ВУЗ-
СЕРВИСЕ); 
14.Копии всех вышеперечисленных документов. 

Оплачивать консульский и сервисный сбор в 2250 рублей не нужно, так 
как студенты, направляющиеся на учебу или учебную стажировку, 
освобождаются от их уплаты. 

Услуги ВУЗ-СЕРВИСА по оформлению визы составляют 3150 рублей, а 
также, пересылка документов из Томска в Иркутск, и обратно – 1800 рублей 
(лучше скооперироваться с кем-то, т.к эту цену можно будет разделить на 
несколько человек , и отправить в одном пакете в посольство) 

Срок рассмотрения заявления в посольстве составляет примерно – 5-7 
рабочих дней, плюс 1 неделя пересылка документов от Томска до Иркутска, 
и еще 1 неделя обратно, в общем 3-4 недели. 

Удачи и терпения вам!!! У вас все получится!!! 


