WORLD POLICE INDOOR SOCCER TOURNAMENT

визы
Правила запроса нидерландской визы в консульстве Нидерландов, Москва,
действующие для российских участников Всемирного футбольного турнира
для полицейских.
Посольство Нидерландов в Москве подразделяет всех участников на 2 группы:
1.
Футбольная команда: игроки +персонал. Эта группа может состоять максимально из 25-30 человек.
2.
Болельщики и прочие сопровождающие.
Условия получения виз, действующие для членов команды и сопровождающего персонала:
• Указать личные и паспортные данные. (Паспорт должен быть действительным как минимум 3 месяца после
окончания срока действия визы, указанного на визовой наклейке)
• Представить доказательства своей платежеспособности, такие, как наличные финансовые средства, справки
от банка или недавние выписки с банковского счета.
• Быть в состоянии предоставить, по требованию, страховой полис (медицинская страховка для поездки).
Более подробные условия приведены на нашем вебсайте.
• Иметь письмо от начальника местного подразделения полиции, о том, что данная команда представляет
регионX.
В этом письме (за подписью начальника полицейского подразделения) должны быть указаны фамилии всех
участников.
• Предъявить официальное приглашение от МКФТП (WPIST) с указанными в нем фамилиями и паспортными
данными. Приглашение для членов команды и прочих сопровождающих может быть сделано в одном
письме, однако вышепоименованные две группы и сопровождающие должны быть указаны в нем
отдельными списками.
• Копия внутреннего российского паспорта (страница с паспортными данными и фото, и страница с
регистрацией) для каждого человека.
Записаться на групповое собеседование в посольстве Нидерландов в Москве для оформления виз следует
заблаговременно, направив сообщение + лист участников по адресуMOS-CA@minbuza.nl или
MOS-DATE@minbuza.nl.
Крайний срок для группового собеседования в посольстве Нидерландов в Москве – 21 сентября 2015 года.
Болельщики запрашивают туристскую визу, на следующих условиях:
• Тем, кто имеет 2 Шенгенские визы, выданные за последние 3 года, нет необходимости являться лично в посольство Нидерландов (или
визовой центр) в Москве. Они могут оформить документы через доверенного представителя.
• Те, кто не соответствует вышеприведенному условию, обязаны явиться лично.
• Представить доказательства своей платежеспособности, такие, как наличные финансовые средства, справки от банка или недавние
выписки с банковского счета.
• Предъявить справку с места работы. (Работать в полиции не обязательно!)
• Быть в состоянии предоставить, по требованию, страховой полис (медицинская страховка для поездки). Более подробные условия
приведены на нашем вебсайте.
• Предъявить официальное приглашение от МКФТП (WPIST) с указанными в нем фамилиями и паспортными данными. Приглашение для
членов команды и прочих сопровождающих может быть сделано в одном письме, однако вышеуказанные две группы и
сопровождающие должны быть указаны в нем отдельными списками.
•Копия внутреннего российского паспорта (страница с паспортными данными и фото, и страница с регистрацией) для каждого человека.
Для болельщиков крайний срок для собеседования в визовом центре или посольстве Нидерландов в Москве– 21 сентября 2015 года.
Запись на собеседование для подачи документов в визовом центре или посольстве Нидерландов в Москве производится лично лицом,
запрашивающим визу, через сайт: www.netherlandsvac-ru.com. Крайний срок для болельщиков - 21 сентября 2015 года.
Если команда географически подведомственна другому консульскому отделу (Санкт-Петербург) или визовому центру (Екатеринбург,
Казань, Ростов-на-Дону, Саратов, Новосибирск, Пермь, Красноярск, Хабаровск, Нижний Новгород, Омск, Владивосток, Самара, Краснодар,
Уфа, Иркутск),собеседование и подача документов проходят в соответствующем консульском отделе или визовом центре.
Харри Энгельс, 5 февраля 2015 года.

www.wpist.nl

