Необходимые документы для подачи на визу моряка
1. Заявление судоходной компании или должным образом уполномоченного
судового агента, требующее разрешения судоходного агента от компетентного
портового управления, с указанием полной информации о моряке, включая:
•

Личность моряка (имя, фамилия, гражданство, дата рождения, номер
паспорта, звание / класс).

•

Дата въезда заявителя на территорию Шенгенской зоны / Греции и
подписания.

•

Подробная информация о местном агентстве по доставке / укомплектованию
персоналом страны, в которой должна быть выдана виза.

•

Название судна, регистрационный номер, флаг, под которым судно плывет, и
номер ИМО (если применимо).

•

Запланированная дата прибытия судна в порт, где моряк должен расписаться.

•

Запланированная дата отправления судна.

2. Официальное заявление, подписанное судоходной компанией или ее
представителем, или должным образом уполномоченным судовым агентом, в
форме торжественного заявления в соответствии с Законом 1599/1986
(легализация государственным органом не требуется), подтверждающее, что
моряк подписывается под приглашением, а также их ответственность за расходы
на пребывание и, при необходимости, за расходы на репатриацию моряка.
3. Маршрут поездки по территории стран Шенгенского Cоглашения (например, со
ссылкой на авиабилеты).

4. Должным образом заполненная форма и подписанная копия согласованной
формы заявки на получение визы (статья 11 и приложение Визового кодекса
Сообщества - Официальный вестник Европейского Союза L 243/1 -15.9.2009), а
также две недавние цветные фотографии, размер 3,5 x 4 см, анфас, на белом
фоне.
5. Действительный паспорт или другой проездной документ, признанный нашей
страной, в соответствии с перечнем проездных документов, для которых
предусмотрена виза, позволяющая гражданам третьих стран пересекать внешние
границы Союза, со сроком действия, который продлевается как минимум через
три месяца после предполагаемой даты отъезда, содержащий не менее двух
пустых страниц и выданный в течение предыдущих 10 лет (статья 12 Визового

кодекса Сообщества - Официальный вестник Европейского Союза L 243/1 15.9.2009) (1 копия страницы удостоверения личности и 1 копия всех страниц
визы).
6. Действительная книжка моряка.

7. Справка о состоянии здоровья, выданная признанным государственным или
частным учреждением, подтверждающая отсутствие каких-либо заболеваний,
которые могут представлять опасность для здоровья населения в соответствии с
международной ситуацией и Всемирной организацией здравоохранения, а также
любых других инфекционных или других заболеваний, которые обязывают
принимать меры по охране здоровья населения.
8. Копия контракта или письма о назначении моряка.
9. Любые дополнительные документы, запрашиваемые компетентным
консульством.

