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Памятка о необходимых действиях для получения национальной визы по карте 
поляка 

 
Перед вами краткая памятка о необходимых действиях для открытия визы по карте поляка. Напомним, что 
данная виза относится к категории национальных польских виз, и имеет обозначение D18.  
 

Действие Пояснение Отметка о 
готовности 

1 Проверка действенности карта 
поляка 

Следует помнить, что у карты имеется срок действия. Как 
правило, это 10 лет для взрослых, или до наступления 18-
летия для детей, получивших КП по картам родителей. 
 

 

2 Сбор пакета документов Перечень документов упрощенный, и общий для граждан 
всех стран. Однако количество необходимых копий, а также 
страницы, с которых копии нужно снимать, могут 
различаться: 
 

1. Загранпаспорт (оригинал, копии). 
2. Внутренний паспорт (оригинал, копии). 
3. Заявление-анкета. 
4. Фото. 
5. Страховка. 
6. Карта поляка (оригинал, копии). 
7. Квитанция оплаты сервисного сбора (при подаче 

через ППВА; в случае обращения в консульство, 
вычеркните этот пункт). 

8. Подтверждение работы или учебы в консульском 
округе, отличном от места жительства (справка с 
работы или учебы; в случае ненужности – 
вычеркните пункт). 

9. ________________________________________________________________. 
10. ________________________________________________________________. 
11. ________________________________________________________________. 
12. ________________________________________________________________. 

 
Сотрудники консульств или ППВА могут запросить любой 
иной документ. Если это произойдет, впишите их 
наименования в п. 9 – 12 данной памятки. 
 

 

3 Выбор места подачи Определите в консульстве будете подавать документы или 
в визовом центре. Помните, что место выбирается в 
соответствии с консульским округом, в котором вы 
проживаете, работаете или учитесь. После определения 
места подачи, можете указать точный адрес заведения: 
 

г. ______________________________, ул. _______________________________, 
 

дом ___________________________, корп. ____________________________, 
 

офис / комната _________________________________________________, 
 

телефон для справок: _________________________________________, 
 

другая информация: ___________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________. 
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4 Необходимость 
предварительной регистрации 

Для записи в консульство или визовый отдел посольства 
предварительная регистрация через e-consulat 
обязательна. 
 
Если выбран метод подачи через ППВА, необходимость 
регистрации нужно уточнить. 
 

 

5 Запись для посещения 
консульства / визового центра 

Если запись не требуется, определите даты 
самостоятельно. В любом случае внесите дату и время 
посещения: 
 

«_________» __________________________202__ г., в ________:_______. 
 

 

6 Расчет необходимых затрат Если подача будет осуществляться в ППВА, применяться 
дополнительные услуги и /или помощь, внесите здесь их 
расценки: 
 

1. ________________________________________________________________. 
2. ________________________________________________________________. 
3. ________________________________________________________________. 
4. ________________________________________________________________. 
5. ________________________________________________________________. 
6. ________________________________________________________________. 
7. ________________________________________________________________. 

 
 

Итого: _____________________ / грн. / руб. / 
                                                  Ненужное зачеркнуть 

 

 

7 Подача документов В выбранную дату и время посетите консульство / ППВА. 
Если появится дополнительная информация (наличие 
ошибок, нехватка документов и пр.), укажите ее здесь: 
 

_______________________________________________________________, 
_______________________________________________________________, 
_______________________________________________________________. 
_______________________________________________________________, 
_______________________________________________________________, 
_______________________________________________________________, 
_______________________________________________________________, 
_______________________________________________________________, 
_______________________________________________________________. 

 

 

8 Дата готовности визы В некоторых случаях дата готовности определяется 
заранее. Если она была указана при подаче документов, 
отметьте ее здесь: 
 

«_________» __________________________202__ г., в ________:_______. 
 

 

9 Получите паспорт с визой   
 
Помните, что подробно каждый из обозначенных этапов можно узнать на страницах сайта «Работа в Польше».  
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