МНОГОКРАТНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА (ТИПА «Д»)
Все студенты, поступившие в ЕГУ на очную форму обучения, в строго указанное время должны
подготовить необходимые документы для получения многократной национальной визы «Д».
Документы в назначенный день необходимо предоставить в Посольство Литовской Республики
в Минске или в Генеральное Консульство Литовской Республики в г. Гродно.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОКРАТНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ (c неограниченным количеством дней
пребывания) ВИЗЫ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НЕОБХОДИМО:
I. ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВИЗУ ТИПА "Д" (заявление заполняют въезжающие, так как
они несут ответственность за правильность приведенных сведений).
Анкету можно найти на сайте Посольства ЛР в Республике Беларусь по адресу:
http://by.mfa.lt Заявление о выдаче национальной визы типа "Д" (LT/RU)
Анкету нужно распечатать в черно-белом варианте и проследить, чтобы все страницы были
хорошо пропечатаны.
При заполнении анкеты обратите внимание на следующие пункты:
1. в пункте № 24: многократного вьезда;
2. в пункте № 29 : с 15 сентября;
3. в пункте № 30: дата въезда + 12 месяцев;
4. в пункте № 32: EHU Tauro g. 12, Vilnius, LT 01114, тел. +370 5 26 39 650; office@ehu.lt
5. в пункте № 33: наличные деньги
II. ПРЕДОСТАВИТЬ В КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ:
1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ (срок действия паспорта должен быть не
менее чем на 3 месяца дольше, чем срок действия запрашиваемой визы; обязательно наличие в
паспорте двух чистых страниц с отметкой „визы“; паспорт должен быть выдан в течение последних
10 лет.);
2. ПИСЬМО - ХОДАТАЙСТВО (оригинал) ОТ УНИВЕРСИТЕТА С ПРОСЬБОЙ ВЫДАТЬ
МНОГОКРАТНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ «Д» ВИЗУ (готовит Академический секретариат ЕГУ);
3. СПРАВКУ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА (оригинал), ПОДТВЕРЖДАЮЩУЮ, ЧТО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ
СТУДЕНТОМ ЕГУ (готовит Академический секретариат ЕГУ);
4. ОДНУ ЦВЕТНУЮ ФОТОГРАФИЮ (35х45 мм, не более 1 года давности, на белом фоне, размер
лица должен занимать 70-80% фотографии);
5. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ О СТРАХОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ (оригинал и ксерокопию)
(минимальная сумма покрытия страхового полиса должна составлять 5800 евро);
6. ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ НАЛИЧИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В ЛИТВЕ
(ОРИГИНАЛ). Вы должны показать финансовый источник Вашего проживания в Литве. Для этого
необходимо предоставить официальную справку на бланке банка с подписью ответственного
работника банка и печатью, о том, что Вы имеете счёт на своё имя и на нём имеется сумма,
составляющая не менее 2280 евро, или эквивалентная сумма в другой валюте.
7. ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ СОГЛАСИЯ ОБОИХ
РОДИТЕЛЕЙ (ЛИБО ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ,
ПРОЖИВАНИЕ И УЧЁБУ В ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (оригинал и ксерокопию).
ВНИМАНИЕ: Уполномоченные государственные служащие визовых служб имеют право
потребовать и другие дополнительные документы, подтверждающие необходимость выдачи визы
(документы иностранца, доказывающие цель и условия поездки, средства на проживание в
Литовской Республике, на поездку в государство, в которое он имеет право следовать, и т. д.).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Национальная виза «Д»







место предоставления документов – Посольство ЛР в Минске (для официально
зарегистрированных в Минской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях) или
Генеральное Консульство ЛР в Гродно (для официально зарегистрированных в
Брестской и Гродненской областях);
срок получения визы «Д» – в течение 15 рабочих дней;
статус – национальная виза, позволяющая жить и учиться в Литве до получения
временного вида на жительство в ЛР, с правом выезда в другие страны Шенгенского
соглашения до 90 дней в течение 6 месяцев;
выдается бесплатно (только гражданам Беларуси);
выдается на срок не более 1 года.

Правовые акты, регламентирующие порядок выдачи виз:


Закон Литовской Республики «О правовом положении иностранных лиц» («Žinios», 2004,
№ 73-2539);
Описание порядка о предоставлении документов для получения визы, выдаче или отмены
визы, концультирования, организаторов путешествий и агентов путешествий,
акредитования и приглашения иностранцу, временного пребывания в Литовской
Республике, утверждена приказом министра внутренних дел Литовской Республики и
министрa иностранных дел Литовской Республики № 1V-280/V-109 от 2 сентября 2004 г.
(«Žinios», 2004, Nr. 136-4961; 2009, Nr. 36-1392; Nr. 115-4914).
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАНИИ
В области страхования ЕГУ сотрудничает с Страховой компанией „ЭРГО“ (филиал
литовской страховой компании в Беларуси). Полисы, приобретенные в этой страховой
компании действительны в Литве и других странах.
«ЭРГО» контакты в Беларуси:
Минск:
+375 29 373 70 12, +375 17 366 69 65 (Юлия либо Диана)
+375 29 622-57-88 и +375 33 667-48-58 Ирина

электронные адреса:
info@ergo.by; yulia.birich@ergo.by;

Гродно:
+ 375 29 885 42 36 Оксана, +375 29 266 60 27 Александр,
+375 29 885 94 25 и +375 152 720 092 Галина.

